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17 февраля в читальном 
зале МЦБС Дербентского рай-
она прошло мероприятие, при-
уроченное ко Дню вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
В мероприятии приняли участие: 
начальник Управления культу-
ры, спорта, молодежи и туризма 
Мугутдин Кахриманов, директор 
МЦБС Дербентский района За-
мир Исаев, председатель Совета 
ветеранов Дербентского района 
Гусейн Яхшибаев, ветеран Афган-
ских событий Нурмагомед Расу-
лов, председатель Совета имамов 
Дербентского района Адиль Каи-
бов, главный специалист отдела 
культуры, национальной полити-
ки и религии Максим Кичибеков, 
начальник отдела спорта Абубекр 
Ханмагомедов, главный специ-
алист отдела молодежи и туризма 
Кемран Исаев, ведущий специ-

алист аппарата АТК Дербентско-
го района Шейхрагим Керимов, 
работники МЦБС, заведующие 
сельских филиалов библиотек и 
юные читатели.

15 февраля исполнился 31 год 
со дня вывода Советских войск из 
Афганистана. В боевых действиях 
приняли участие 620 тысяч чело-
век, в том числе 2958 дагестанцев. 
За отвагу и мужество 800 даге-
станцев награждены орденами и 
медалями, а двое удостоены высо-
кого звания Героя Советского Со-
юза, один из которых - уроженец 
п. Белиджи Дербентского района 
Абас Исрафилов. Его именем в 
посёлке Белиджи названы улица и 
средняя школа.

Ведущая мероприятия - за-
меститель директора МЦБС Дер-
бентского района Римма Мамедо-
ва ознакомила присутствующих с 

биографией Героя Советского Со-
юза Абаса Исрафилова, которому 
исполнилось бы в этом году 60 лет. 

С приветственным словом 
выступил начальник Управления 
культуры, спорта, молодежи и ту-
ризма Мугутдин Кахриманов. 

Ветераны афганских событий 
Гусейн Яхшибаев и Нурмагомед 
Расулов обратились к подрастаю-
щему поколению с напутственны-
ми словами и пожелали мирного 
неба над головой.

Читатели библиотеки подгото-
вили стихи на военную тематику. 

В конце мероприятия дирек-
тор МЦБС Дербентский района 
Замир Исаев поблагодарил при-
сутствующих за активное участие 
и вручил чтецам грамоты МЦБС 
Дербентского района.
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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕРБЕНТСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Россияне, дагестанцы, жители Дербентского района всегда 

в едином строю стояли на страже интересов и безопасности 
родной Отчизны. 

Тут уместно упомянуть и о том, с какой гордостью вспоми-
нает Президент России Владимир Путин о подвиге дагестан-
цев, отстоявших государственные интересы России в 1999 году, 
самоотверженно сражаясь с международными террористами.

Уважаемые защитники Отечества, друзья, принято считать, 
что 23 февраля – исключительно мужской праздник. Но на за-
щите интересов родного государства стоят и представитель-
ницы женской половины, достойно неся нелегкую службу. В 
канун 75-летнего юбилея Великой Победы празднование Дня 
защитника Отечества приобретает подчеркнутое осмысление 
величия воинского долга.

Сегодня мы живем в 
мирное время, и празд-
ник отмечаем, чтя тради-

ции страны, память советских и российских солдат. В этот день 
хочу пожелать всем крепкого здоровья, светлого неба над головой, 
мира и благополучия! 

И. о. главы Дербентского района 
Фуад ШИХИЕВ

ПАМЯТНАЯ ДАТА В честь воинов-афганцев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Отчет начальника ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району (инфор-
мация начальника ОМВД России по 
Дербентскому району - полковника 
полиции Сеидова М.М.).

2. Об организации медицинского 
обслуживания населения на терри-
тории МР «Дербентский район» (ин-
формация главного врача ТМО Дер-
бентского района Абдулова Р.Ч.).

3. Информация о плане подготов-
ки к сдаче ГИА в 2020 году учащими-
ся 9 и 11 классов СОШ Дербентско-
го  района (информация начальника 
МКУ «Управление образования МР 
«Дербентский район»» Новрузалиева П.Т.).

4. «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №29/1 от 26 дека-
бря 2019 года «О районном бюджете 
МР «Дербентский район» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (информация и.о. начальника 
МУ «Финансовое управление адми-
нистрации  МР «Дербентский район» 
Муртазова А.Б.).

5.«О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №20/3 от 26 декабря 
2019 года «О закреплении в 2020 году 

и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов полномочий администратора до-
ходов бюджета муниципального рай-
она «Дербентский район»» (информа-
ция и.о. начальника МУ «Финансовое 
управление администрации  МР «Дер-
бентский  район» Муртазова А.Б.).

6.О внесении изменений и допол-
нений в решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» № 26/9 от 5 
ноября 2019 года «О создании Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» МР «Дербентский 
район» (информация секретаря ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МР «Дербент-
ский район» Хандадашевой С.М.).

7. О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» № 
16/12 от 31.07.2018г. «Об утвержде-
нии Положения об администрации 
муниципального района «Дербент-
ский район» Республики Дагестан» 
(информация управляющего делами 
администрации МР «Дербентский 
район» Касимова Р.К.).

8.Разное.
Председатель Собрания депу-

татов МР «Дербентский район» 
М.СЕМЕДОВ 

26 февраля 2020 года в 10 часов в актовом зале администра-
ции МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 
23 состоится тридцатое заседание Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

18 февраля в клубе с. Падар 
прошёл 2-й этап районного фе-
стиваля патриотической песни 

"Отчизны верные сыны", посвя-
щённого Дню защитника От-
ечества и проводимого в рамках 
празднования 75-летия Великой 
Победы. 

Открыл мероприятие  на-
чальник Управления культуры, 
молодёжи, спорта и туризма 
Дербентского района Мугутдин 
Кахриманов. От имени руковод-
ства администрации района он 
поздравил всех присутствующих 
с наступающими праздниками и 
пожелал участникам фестиваля 
хороших выступлений. 

В числе почетных гостей ме-

роприятия был ветеран Великой 
Отечественной войны, житель с. 
Падар Тильпар Сеидов, которо-
му организаторы фестиваля вру-
чили памятные подарки, пожелав 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

В основной части меропри-
ятия приняло участие более 30 
певцов - участников вокальных 
кружков клубов Дербентского 
района. В их исполнении прозву-
чали песни на военно-патриоти-
ческую тематику.

Все конкурсанты были на-
граждены грамотами Управле-
ния культуры, молодежи, спорта 
и туризма и МКУК МКДЦ .

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Отчизны верные сыны»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА,  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ! 
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В тревожные годы Великой 
Отечественной войны работала 
двухсторонняя связь тыла с сра-
жавшимися бойцами. Если на 
фронт посылались продукты и 
воиское снаряжение, вести о тру-
довых достижениях и успехах 
подростков, женщин и стариков, 
оставшихся в тылу, то в письмах с 
фронта наши воины с гордостью 
писали о своих беспримерных 
подвигах. 

В частности, они сообщали, 
что «на территории Греции муже-
ственно боролись с фашистскими 
захватчиками Мугдаши Хизгилов 
из Дербента, Магомед Алиев из 
селения Урахи Сергокалинского 
района, Мидхад Ширинбеков из 
селения Филя Магарамкентско-
го района, Султан Гумахмедов 
из селения Мискинджа Докуз-
паринского района, Абдурашид 
Нукеров из селения Каякент Ка-
якентского района. На территори-
ях Албании, Польши, Чехослова-
кии, Югославии сражались Бугай 
Эмиров из селения Лучек Рутуль-
ского района, Гамзат Муртазаев 

из селения Хунзах, Магомед Гад-
жиев из Буйнакска и другие.

А на фронте бывает разное... 
Бесстрашный разведчик-дагеста-
нец попал с товарищами в орга-
низованную фашистами засаду 
в селе Геройское Сакского райо-
на Крыма. На допросе фашисты 
требовали от него назвать наиме-
нование части, в которой служил 
он, численное количество бойцов 
в ней и т.д.

- Они же русские, а ты – даге-
станец. Тебе незачем опасаться 
их, – настаивал немецкий офицер, 
тщетно склоняя его к измене.

- Все они – мои братья. И всег-

да будут ими. Мы все дети одной 
нашей великой матери-Родины! 

– резко ответил Магомедзагид фа-
шистам...

Это были его последние слова... 
P.S. Как известно, наш совре-

менник, офицер МВД РД Маго-
мед Багандов через десятилетия 
после победного завершения Ве-
ликой Отечестивенной войны под 
дулом пистолета повторил подвиг 
отважного земляка Магомедзаги-
да Абдулманапова и посмертно 
был представлен к Звезде Героя 
России. 

Рубрику ведет 
 Гаджи НАДЖАФОВ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семей-

ство вирусов, которые преиму-
щественно поражают животных, 
но в некоторых случаях могут 
передаваться человеку. Обычно 

заболевания, вызванные корона-
вирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой сим-
птоматики. Однако бывают и тя-
жёлые формы, такие как ближне-
восточный респираторный син-
дром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболе-
вания, вызванного новым ко-
ронавирусом?

Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны 

со многими респираторными за-
болеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогичные 
симптомы, подумайте о следую-
щем:

Вы посещали в последние 
две недели зоны повышенного 
риска (Китай и прилегающие ре-
гионы)?

Вы были в контакте с кем-то, 
кто посещал в последние две не-
дели зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие регио-
ны)?

Если ответ на эти вопро-
сы положителен, к симптомам 
следует отнестись максимально 
внимательно.

Как передаётся коронави-
рус?

Как и другие респираторные 
вирусы, коронавирус распро-
страняется через капли, которые 
образуются, когда инфицирован-

ный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может распро-
страняться, когда кто-то касает-
ся любой загрязнённой поверх-
ности, например дверной ручки. 
Люди заражаются, когда они ка-
саются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз.

Изначально вспышка произо-
шла от животных, предположи-
тельно источником стал рынок 
морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только ры-
бой, но и такими животными, как 
сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от зара-
жения коронавирусом?

Самое важное, что можно 
сделать, чтобы защитить себя, — 
это поддерживать чистоту рук и 
поверхностей.

Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее 
средство.

Также старайтесь не касать-
ся рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие прикосно-
вения неосознанно совершаются 
нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфициру-
ющее средство для рук, чтобы в 
любой обстановке вы могли очи-
стить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, 

когда находитесь в людных ме-
стах, аэропортах и других систе-
мах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикос-
новения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предме-
там и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые 
салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 

печенье и другие снеки) из об-
щих упаковок или посуды, если 
другие люди погружали в них 
свои пальцы.

Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в щеку.

На работе регулярно очищай-
те поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера, панели орг-
техники общего использования, 

экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки и поручни).

1. Аккуратно закройте нос и 
рот маской и закрепите её, чтобы 
уменьшить зазор между лицом и 
маской.

2. Не прикасайтесь к маске 
во время использования. После 
прикосновения к использован-

Как защититься от коронавируса 2019-NCOV

Известно, что на 28.01.2020 г. уже 6057 человек инфицирова-
ны и зарегистрировано не менее 130 смертей. Большая часть слу-
чаев заболеваний зафиксирована в Китае, но на 29.01.2020 г. под-
тверждены завозные случаи заболевания более чем в 15 странах, 
включая Францию, Германию, Австралию и США. Вторичного 
распространения инфекции в этих странах не отмечается.

ной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска ста-
нет влажной или загрязнённой, 
наденьте новую чистую и су-
хую маску.

4. Не используйте повторно 
одноразовые маски. Их следу-
ет выбрасывать после каждого 
использования и утилизировать 
сразу после снятия.

Что можно сделать дома
Расскажите детям о про-

филактике коронавируса. Дети 
и подростки больше других 
рискуют заразиться, они часто 
близко взаимодействуют друг с 
другом и не являются эталоном 
в поддержании чистоты.

Объясните детям, как рас-
пространяются микробы и по-
чему важна хорошая гигиена 
рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, на-

помните, что нельзя делиться 
зубными щётками и другими 
предметами личной гигиены.

Часто проветривайте поме-
щение.

Можно ли вылечить но-
вый коронавирус?

На сегодняшний день боль-
шинство заболевших людей 
выздоравливают. Необходимо 
обращаться за медицинской по-

мощью. Врач госпитализирует 
по показаниям и назначит ле-
чение.

Не существует специфиче-
ского противовирусного пре-
парата от нового коронавируса 
так же, как нет специфического 
лечения от большинства других 
респираторных вирусов, вызы-

вающих простудные заболева-
ния.

Но есть схемы лечения и пре-
параты, которые помогают вы-
здороветь.

Самым опасным осложнени-
ем является вирусная пневмония. 
Чтобы вовремя начать лечение, 
нужно своевременно обратиться 
за медицинской помощью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют 

заразиться вирусом. В заявлении 
комиссии по здравоохранению 
Ухани говорится, что в основном 
заболели люди старше 50 лет.

Однако, как и в случае боль-
шинства других вирусных ре-
спираторных заболеваний, люди 
с ослабленной иммунной систе-
мой, имеющие сопутствующие 
болезни, — в зоне риска.

Есть ли вакцина для нового 

коронавируса?
В настоящее время такой вак-

цины нет, однако в ряде стран 
уже начаты её разработки.

В чем разница между корона-
вирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа 
могут иметь сходные симптомы, 
но генетически они абсолютно 
разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро — симптомы прояв-
ляются через два-три дня после за-
ражения, а коронавирусу требуется 
для этого до 14 дней.

Новый коронавирус страш-
нее прошлых эпидемий?

Испанка, или испанский грипп, 
вызванный вирусом H1N1, остаёт-
ся самой разрушительной панде-
мией гриппа в современной исто-
рии. Заболевание охватило весь 
земной шар в 1918 году и, по 
оценкам, привело к гибели от 50 
до 100 миллионов человек.

Вспышка свиного гриппа 
2009 года унесла жизни 575400 
человек.

Азиатский грипп в 1957 году 
привёл к гибели примерно двух 
миллионов человек, а гонконг-
ский грипп 11 лет спустя унёс 
один миллион человек.

Газета «Дагестанская прав-
да» (№29 от 18.02.2020 г.)

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК 
ЕЭС») заменила батареи стати-
ческих конденсаторов (БСК) на 
подстанции 330 кВ «Дербент» в 
Республике Дагестан. Устаревшее 
оборудование, содержащее стой-
кий органический загрязнитель I класса опасности, было заменено 
на конденсаторы с экологически безопасной синтетической жидко-
стью. Подстанция обеспечивает электроснабжение южной части Ре-
спублики Дагестан, включая город Дербент с населением более 120 
тыс. человек, а также участвует в транзите электроэнергии в Азер-
байджанскую Республику по линии электропередачи 330 кВ «Дер-
бент – Хачмаз».

На подстанции заменен блок БСК, что позволило утилизировать 
26 тонн трихлордефинила (стойкого органического загрязнителя) и 
существенно повысить экологическую безопасность подстанции для 
окружающей среды. Утилизация производилась специализирован-
ной лицензированной организацией, с последующим актированием 
обезвреживания отходов.

Батарея статических конденсаторов – подстанционное силовое 
оборудование, которое управляет потоками реактивной мощности 
и нормализует уровни напряжения. Конденсаторы с трихлордифе-
нилом в качестве диэлектрика широко применялись на подстанциях 
высокого напряжения в 20 веке. В современных БСК используются 
экологически безопасная синтетическая жидкость.

Работы по замене батарей выполнены в рамках реконструкции 
подстанции 330 кВ «Дербент». На энергообъекте будет смонтирова-
но первое в Дагестане комплектное распределительное устройства 
с элегазовой изоляцией – КРУЭ 330 кВ, заменено коммутационное 
оборудование, системы релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики. Мощность подстанции увеличится на 25% – до 432 МВА. 
Общая сумма инвестиций в обновление подстанции составит более 
1,4 млрд. рублей.

Новые батареи 
на подстанции 330 кВ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ !
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам бюджета сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» за 12 месяцев 2019 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский» за 12 месяцев 

2019 года согласно приложениям № 1 и № 2 опу-
бликовать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Г. 
Шихмагомедова.

Председатель Собрания депутатов Г. ШИХ-
МАГОМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
26 января 2020 г. № 37/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»

за 12 месяцев 2019 года

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 

от 26 января 2020 года № 37/1.

Объем поступлений доходов
 по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета за 4 квартал 2019 года

(рублей)

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 

от 26 января 2020 года № 37/1

Распределение расходов местного бюджета по подразделам классификации 
расходов за 12 месяцев 2019 года

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной классифи-
кации

Фактически по-
ступило

1 2 3 505 943,63

Налоговые и неналоговые доходы х 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

001 1010201001 1000 110 68 596,54

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему плате-
жу)

001 1010201001 2100 110 4 491,36

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

001 1010201001 3000 110 42,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

001 1010203001 1000 110 1 501,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

001 1010203001 2100 110 45,40

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

001 1010203001 -20,00

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

001 1050301001 1000 110 75 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

001 1060103010 1000 110 215 659,96

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

001 1060103010 2100 110 -863,74

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

001 1060603310 1000 110 529 314,77

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

001 1060603310 2100 110 4 005,15

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

001 1060603310 3000 110 3 918,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

001 1060604310 1000 110 292 506,51

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

001 1060604310 2100 110 28 545,59

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

001 1090405310 1000 110 -0,04

Дотации 001 2021500110 0000 150 2 075 200,00

ВУС  001 2023511810 0000 150 200 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

001 2024516010 0000 150 8 000,00

Наименование показателя Код расходов по бюджет-
ной классификации

Фактически из-
расходовано

1 2 3
Израсходовано – всего X 3626870,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1786505,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций (органа местного самоуправления)

0104 1786505,0

001011399990100226 66500,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 200000,0
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов органа 

местного самоуправления

0203 200000,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 449085,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 449085,0
001050599990040006 49780,0

Образование 07 100000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 100000,0

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры
0801 0,0

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

доровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 975000,0

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Собрание депутатов МО сельского поселения «село 
Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по до-
ходам и расходам бюджета сельского поселения «село 
Белиджи» за 12 месяцев 2019 года (приложения № 1 
и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «село Белиджи» за 12 месяцев 2019 года соглас-

но приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации сельского 
поселения «село Белиджи» Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
 Ш. АГАЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
12 февраля 2020 г. № 56

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село 
Белиджи» за 12 месяцев 2019 года

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

от 12 февраля 2020 года № 56

Распределение расходов 
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 12 месяцев 2019 года
(рублей)
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Белиджи» 

от 12 февраля 2020 года №56 
.

Объем поступлений доходов
 по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
 бюджета за 12 месяцев 2019 года

(рублей)

Глава МО сельского поселения  «село Белиджи»     Ш. АГАЕВ

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной клас-
сификации

Фактически из-
расходовано

1 2
Израсходовано - всего х 3312093.46

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 2040803.46

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций (органа местного самоуправления)
0104 1989273.46

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 195000.00

Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-

граммных расходов органа местного самоуправления
0203 195000.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 445840.00
Благоустройство 0503 445840.00

Культура и кинематография 08 621000.00
Функционирование учреждений культуры 0801 621000.00

1102 9450.00

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной классифика-
ции

Фактически по-
ступило

1 2 3

Поступления по доходам - всего x 3753955,88

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2303600.00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 195000,00

Межбюджетные трансферты 001 2024001410 0000 150 8000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному)

001 1010201001 1000 110 82910

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему пла-

тежу)

001 1010201001 2100 110 151.46

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Феде-
рации) 

001 1010201001 3000 110 0.00

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)

001 1010203001 1000 110 1129.96

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

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему  
платежу согласно законодательству Россий-

ской федерации)

001 1010203001 1000 110 0.00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

отмененному)

001 1060103010 1000 110 377851,72

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений  (пени по соответствую-

щему платежу)

001 1060103010 2100 110 93.50

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

отмененному)

001 1060603310 1000 110 125503.92

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

(пени по соответствующему платежу)
001 1060603310 2100 110 4485.08

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений (сумма денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

001 1060603310 3000 110 1000

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

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

отмененному)

001 1060604310 1000 110 641214.25

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

ветствующему платежу)
001 1060604310 2100 110 13015.99

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 муни-
ципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи» и фактических 

расходов на оплату труда за 12 месяцев 2019 года
(рублей)

Категория работников
Среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сель-

ского поселения
 «село Белиджи»

2 606795

Работники, не отнесенные к долж-
ности муниципальной службы

МО сельского поселения
 «село Белиджи»

3 467205

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по до-
ходам и расходам бюджета сельского поселения «село 
Кала» за 12 месяцев 2019 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «село Кала» за 12 месяцев 2019 года соглас-

но приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации сельского 
поселения «село Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель Собрания депутатов
                        Н. ШИХАЛИЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2020 г. №3

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село 
Кала» за 12 месяцев 2019 года

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

 от 3 февраля 2020 года №3

Объем поступлений доходов
 по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета за 12 месяцев 2019 года
(тыс.рублей)

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1 425 900,0

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

миссариаты
001 2023511810 0000 150 81 000,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 39 525,0
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НДФЛ с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношение которых исчисление и уплата 
налога производится в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

001 1010201001 2100 110 20,14

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

отмененному))

182 1060103010 1000 110 283 076,57

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствую-

щему платежу)

182 1060103010 2100 110 533,42

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

отмененному))

182 1060603310 1000 110 41 279,00

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

ствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 -1,38

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -0,20

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

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

отмененному))

182 1060604310 1000 110 597625,96

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений
182 1060604310 2100 110 18073,57

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150 10 000,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношение 

которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Феде-
рации.

001 1010201001 3000 110 30

НДФЛ с доходов, источником которых являет-
ся Налоговый агент за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

001 1010201001 4000 110 39,0

НДФЛ с доходов полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса российской Федерации
001 1010203001 1000 110 87,36

НДФЛ с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 20,0

Поступления по доходам - всего x 2 497 210,0

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

от 3 февраля 2020 года № 3

Распределение расходов
 местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 12 месяцев 2019 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной клас-
сификации

Фактически из-
расходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2000,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1249,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций (органа местного самоуправления)
0104 1249,0

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

Национальная оборона 02 81,0
Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не 

программных расходов органа местного самоуправле-
ния

0203 81,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 326,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 297,0
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 29,0

Образование 07 4,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4,0

Культура и кинематография 08 311,0
Функционирование учреждений культуры 0801 311,0

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

Физкультура и спорт 11 30,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоро-

вительной деятельности 1102 30,0

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

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Кала» и фактических расходов на оплату труда за 2019 год

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату  
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельское поселения «село Кала»
2 576478,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельское поселения 

«село Кала»
3 343654,00

Глава МО сельского поселения «село Кала»  Н. ШИХАЛИЕВ 

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ 
Собрание депутатов МО сельское поселение «сельсо-
вет Хазарский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по до-
ходам и расходам бюджета сельского поселения «сель-
совет Хазарский» за 12 месяцев 2019 года (приложения 
№ 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «сельсовет Хазарский» за 12 месяцев 2019 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации сельского по-
селения «сельсовет Хазарский» Мирзоева Н.Н.

Председатель Собрания депутатов 
Н.МИРЗОЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 г.  № 1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельское поселение «сельсовет 
Хазарский» за 12 месяцев 2019 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Хазарский» Дербентского района 
от 24 января 2020 года № 1

Распределение расходов
местного бюджета за 12 месяцев  2019 года по разделам 

и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов
по бюджетной классификации

Фактически 
израсходовано

1 2
Израсходовано - всего х 5 555 541,00

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов
001 0104 8830020000 121 1 279 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

001 0104 8830020000 122 16 500,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 8830020000 129 386 000,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих, а также в результате 

деятельности казенных учреждений

001 0104 8830020000 831 31 812,32

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

001 0104 8830020000 851 2 678,85,00

Уплата иных платежей 001 0104 8830020000 853 11,03
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий
001 0104 8830020221 242 6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

001 0104 8830020223 244 54 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных  технологий

001 0104 8830020225 242 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 0104 8830020226 242 119 887,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0104 8830020226 244 68 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 0104 8830020310 242 125 870,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 

нужд

001 0104 8830020310 244 138 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0104 8830020340 244 62 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

001 0203 9980051180 121 319 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 0203 9980051180 129 96 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0503 9990010003 244 933 202,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0503 9990010008 244 194 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0503 9990030008 244 356 900,00

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 2020100590 540 931 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 1102 2410187018 244 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0505 9990040006 244 179 740,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

001 0707 1971099986 244 100 000,00

Пенсии, выплачиваемые организациями секто-
ра государственного управления

001 1001 2210728960 312 110 000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района 
от 24 января 2020 года №1

Объем поступлений доходов
за 12 месяцев 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной 
классификации

Фактически
 поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 5 965 775,35

  в том числе:  

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 151 2 805 900,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 2023511810 0000 151 415 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1010201001 1000 110 385 718,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление  и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пеня по 
соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 25,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой  
в соответствии со статьей  227 Налогового ко-
декса Российской Федерации (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1010202001 1000 110 3 754,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающиеся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пеня по соответствую-
щему платежу) 

182 1010202201 2100 110 0,15

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе отмененному)

182 1010203001 1000 110 3 188,98

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Ха-
зарский» на 2020 год по расходам в сумме 6164 тыс. 
рублей и доходам в сумме 6164 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2020 году, формируются за счет 
доходов от уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 
2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории по-
селений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимаемого 
на территории поселений – по нормативу 100 процен-
тов;

- единого сельскохозяйственного налога – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процент дивидендов по акциям, находящимся 
в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 и пла-
новый период 2021 и 2022 годов поступления доходов 
по основным источникам в объеме согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
и расходуются  учреждениями в соответствии со сме-
тами доходов и расходов в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
не могут направляться муниципальными учреждения-
ми на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муниципаль-
ными учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сельское поселе-
ние сельсовет Хазарский Дербентского района на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов согласно приложению №4 к 
настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
 27 декабря 2019 года № 9

О бюджете МО «сельсовет Хазарский» на 2020 год

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пеня по соответствующему 
платежу) 

182 1010203001 2100 110 7,63

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 Российской 
Федерации) 

182 1010203001 3000 110 80,00

Единый сельскохозяйственный налог (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе отмененному)  

182 1050301001 1000 110 504,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 282 610,25

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 7 266,21

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

182 1060603310 1000 110 588 464,33

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 1 338 079,89

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 42 983,88

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1060603310 2100 110 3 907,75

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (суммы денежных взы-
сканий по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110 2000,00

Доходы получаемые в виде арендной платы, а 
так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли находящиеся 
в  собственности сельских поселений ( за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 001 1110502510 0000 
120

70 283,41

Доходы от сдачи в аренды имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных  и автономных уч-
реждений) 

001 1110503510 0000 120 6 000,00

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

00120245160100000150 10 000,00
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«сельсовет Хазарский» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
№9 от 27 декабря 2019

Поступление доходов
в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» на 2020 г. 

и плановый период 2021 и 2022 годов

местными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов местного бюдже-
та и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств местно-
го бюджета, принятые муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2020 год.

 Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования, финансируемыми из 
местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район» РД» имеет право приостановить 
оплату расходов муниципального образования «сель-
совет Хазарский» при установлении нарушений по-
рядка учета обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного само-
управления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию недействительными 
по иску вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования не вправе принимать в 2020 
году решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержание.

Статья 10. Установить, что исполнение местно-
го бюджета по казначейской системе осуществляется 

МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район» РД» с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2020 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 2020 году.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюджета 
поселения резервный фонд в объеме 90 тыс. рублей 
для использования на случай стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, а также погашения затрат не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Н.МИРЗОЕВ

КБК Российской федерации Наименование показателей Сумма
2020 г 2021 г 2022 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330 330 330
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 900 900 900
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1420 1420 1420
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 2780 2780 2780
000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 436 436 436

000 20 215 00110 0000 150 Дотация на РФФПП 2948 2948 2948
Межбюджетные трансферты 3384 3384 3384
Всего доходов 6164 6164 6164

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО

сельское поселение «сельсовет Хазарский»  «О бюджете МО
сельского поселения сельсовет Хазарский Дербентского района

на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г.»
№9 от 27 декабря 2019г

Распределение
бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение 
сельсовет Хазарский»  Дербентского района

РАСХОДЫ 2020г. 2021г. 2022г.
01 04 000 Аппарат поселения 2269 2269 2269

200 Расходы 1954 1954 1954

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1710 1710 1710

8830020000 121 211 Заработная плата 1300 1300 1300

122 212 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 393 393 393

121 266 Выплаты пособий и компен-
сации

220 Приобретение услуг 244 244 244

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 48 48 48

8830020225 244 225  Услуги по содержанию иму-
щества

10 10 10

8830020225 242 225 Услуги по содержанию иму-
щество

10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 64 64 64

8830020226 244 226 Прочие услуги 100 100 100

8830020290 851 291 Прочие расходы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов

295 295 295

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

80 80 80

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

95 95 95

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

50 50 50

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

70 70 70

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 90 90 90

200 Расходы 90 90 90

870 290  Прочие расходы 90 90 90

02 03 000 ВУС 436 436 436

200 Расходы 408 408 408
210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда
408 408 408

9980051180 121 211 Заработная плата 313 313 313

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 95 95 95
300 Поступление нефинансовых 

активов
28 28 28

9980051188 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

28 28 28

05 03 000 Благоустройство 1102,8 1682,8 1682,8
200 Расходы 879 879 879

9990010003 244 223 Уличное освещение 879 879 879

9990010008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

223,8 223,8 223,8

05 03 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 
субботник)

580 580 580

200 Расходы 210 210 210

220 Приобретение услуг 210 210 210

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 210 210 210

300 Поступление нефинансовых 
активов

370 370 370

9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

370 370 370

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 150 150 150

200 Расходы 150 150 150

220 Приобретение услуг 150 150 150

1971099986 244 226 Прочие услуги 150 150 150

08 01 2020100590 251 540 СДК или СК 1316,2 1316,2 1316,2

200 Расходы 1316,2 1316,2 1316,2
211 Заработная плата 865,6 865,6 865,6
213 Начисления на оплату труда 261,4 261,4 261,4

225 Услуги по содержанию иму-
щества

189,2 189,2 189,2

10 01 000 Социальная политика 110 110 110

2210728960 312 200 Расходы 110 110 110

260 Социальное обеспечение 110 110 110

263 Доплата к пенсиям 110 110 110

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 110 110 110

200 Расходы 40 40 40

2410187019 244 290 Прочие расходы 40 40 40

300 Поступление нефинансовых 
активов

70 70 70

2410187017 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

20 20 20

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

50 50 50

Всего расходов 6164 6164 6164

Глава администрации МО с/п «сельсовет Хазарский»  Н.МИРЗОЕВ

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Собрание депутатов МО сельское поселение «село 
Куллар» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета по до-
ходам и расходам бюджета сельского поселения «село 
Куллар» за 12 месяцев 2019 года (приложения № 1 и 
№2) 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 12 месяцев 2019 года, соглас-

но приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Куллар» М. Назирову.

И.о. председателя   Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
27 января 2020 г. №4

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Куллар» за 12 месяцев 2019 года

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

от 27 января 2020 года № 4

Распределение расходов 
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 12 месяцев 2019 года
(рублей

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически из-
расходовано

1 2 3

Израсходовано – всего х 2 582 771,51

В том числе:
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Общегосударственные вопросы 01 1 357 717,51
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1 357 717,51

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 45 000,00
Национальная оборона 02 192 000,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 192 000,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 367 784,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 334 054,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 33 730,00

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

Культура и кинематография 08 621 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 621 000,00

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 27 января 2020 года № 4
Объем поступлений доходов 

по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2019 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 земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских по-
селений, 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, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 47 727,60

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 110 352,56

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

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 1100 110 342,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 2100 110 97,49

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1060103010 1000 110 90 515,66

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствую-

щему платежу)

182 1060103010 2100 110 1 820,76

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

отмененному)

182 1060603310 1000 110 177 726,35

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

ствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 531,99

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

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

отмененному)

182 1060604310 1000 110 295 104,76

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

ветствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 3 926,44

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

ступления)
182 1060604310 4000 110 -908,00

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

182 1090405310 2100 110 130,01

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации

182 1090405310 3000 110 -1 382,42

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х 1 907 600,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 1 907 600,00

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
х 192 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 2020301510 0000 150 192 000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180 0,0

Поступления по доходам - всего x 2 715 585,20

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельско-

го поселения «село Куллар» и фактических расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2019 года  

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

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

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

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения 
«село Куллар»

2 502 858,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Куллар» 2 298 253,00

И.о. главы МО сельского поселения «село Куллар»    М. НАЗИРОВА

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Куллар» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов по расходам в сумме 3 188,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 3188,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 

соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 

и плановый период 2021 и 2022 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными уч-
реждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
 30 декабря 2019 г. № 24

О бюджете МО сельского поселения «село Куллар» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов
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Статья 6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО сельского посе-
ления «село Куллар» Дербентского района согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» имеет право приоста-
новить оплату расходов муниципального образова-
ния «село Куллар» при установлении нарушений по-
рядка учета обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2020 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2020 году.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов              
  А. ШИХАЛИЕВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Куллар» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
№24 от 30 декабря 2019 г.

Поступление 
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Куллар»

 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

КБК Российской федерации Наименование показателей
Сумма

2020 г. 2021 г. 2022 
г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 37 37 37

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 158 158 158

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 742 742 742
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 937 937 937
000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 205 205 205
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация из РФФПП 2046 2046 2046
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация

Итого межбюджетных транс-
фертов 2251 2251 2251

Всего доходов 3188 3188 3188

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар»

 о бюджете МО сельского поселения «село Куллар»
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов №24 от 30 декабря 2019 г.

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

РАСХОДЫ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1400 1400 1400

200 Расходы 1400 1400 1400

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1234 1234 1234

8830020000 121 211 Заработная плата 937 937 937
122 212 Прочие выплаты 14 14 14
129 213 Начисления на оплату труда 283 283 283

121 266 Выплаты пособий и компен-
сации

220 Приобретение услуг 142 142 142
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 22 22 22

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имуще-
ства

8830020226 242 226 Прочие услуги 98 98 98
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020290 851 290 Прочие расходы 24 24 24

300 Поступление нефинансовых 
активов

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

8830020340 244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 205 205 205

200 Расходы 190 190 190

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 190 190 190

9980051180 121 211 Заработная плата 146 146 146
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 44 44 44

300 15 15 15

9980051188 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 15 15 15

05 03 000 Благоустройство 294 294 294
200 Расходы 294 294 294

9990010003 244 223 Уличное освещение 294 294 294

9990010008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 50 50 50

05 03 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству (хлорка, субботник) 140 140 140

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 130 130 130

9990030008 244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 130 130 130

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 150 150 150
200 Расходы 150 150 150
220 Приобретение услуг 150 150 150

1971099986 244 226 Прочие услуги 150 150 150
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 798,6 798,6 798,6
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 100,4 100,4 100,4
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 100,4 100,4 100,4

2410187018 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 100,4 100,4 100,4

Всего расходов 3188 3188 3188

Глава администрации МО с/п «село Куллар»                        А. ШИХАЛИЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
5 февраля 2020 г. № 52

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» за 12 месяцев 2019 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Собрание депутатов МО сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам бюджета сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме» за 12 месяцев 2019 года (при-
ложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» за 12 месяцев 2019 

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

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» А. Арс-
ланалиева. 

Председатель Собрания депутатов                              
    А. АРСЛАНАЛИЕВ 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Уллу-Теркеме» от 5 февраля 2020 года №52
.

Объем поступлений 
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
за 12 месяцев 2019 года

(тыс.рублей

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной классифи-
кации

Фактически 
поступило

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1110502510 0000 120

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 151 1862000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 151 79000,00
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 

от 5 февраля 2020 года №52
 

Распределение расходов  местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за 12 месяцев 2019 года

(тыс.рублей)

Наименование показателя

Код расхо-
дов

по бюджет-
ной класси-

фикации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2270,2

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1324,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций (органа местно-

го самоуправления)
0104 1324,4

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 79

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления

0203 79

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 318,8
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 318,8
Образование 07 0,0

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
 муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и фактических расходов 

на оплату трудаза 12 месяцев 2019 года

Категория работников
Среднесписочная числен-

ность работников,
чел.

Фактические рас-
ходы на заработ-
ную плату работ-

ников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сель-

ского поселения 
«село Уллу-Теркеме»

2 609,6

Работники, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы МО 
сельского поселения «село Уллу-Тер-

кеме»
2 302,9

Глава МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»  А. АРСЛАНАЛИЕВ

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 39493,08

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 

Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1010201001 2100 110 232,00

Налог на доходы с физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1821010202001 3000 110 20,00

Налог на доходы  физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской  Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу , в том числе по отменному)

182 1010203001 1000 110 7,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 1000 110 66234,00
Единый сельскохозяйственный налог
(пени по соответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 1768,01

Единый сельскохозяйственный налог
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1050301001 3000 110 300,00

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

(пени по соответствующему платежу)
182 1060103010 2100 110 82,75

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

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060103010 1000 110 209068,36

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 81086,02

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060604310 2100 110 2076,71

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 102587,96

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

платежу)
182 1060604310 2100 110

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

сельских поселений (прочие поступления)
182 1060604310 4000 110

Поступления по доходам - всего x 1718905,00

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

Функционирование учреждений культуры 0801
Социальное обеспечение 10 82,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 82,0
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муници-
пального района 1403 466,0

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Уллу-
Теркеме» на 2020 год по расходам в сумме 2530 тыс. 
рублей и доходам в сумме 2530 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения – по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 
год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложения №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложения 
№2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

Статья 7. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования дого-

воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местно-
го бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета местными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми из мест-
ного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район»» имеет право приостано-
вить оплату расходов муниципального образования 
«село Уллу-Теркеме» при установлении нарушений 
порядка учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2020 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 9. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется 
МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район»» с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2020 год.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
 27 декабря 2019 года № 48

О бюджете МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
на 2020 год 
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Статья 11. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе испол-
нения доходной части бюджета поселения на 2020 
год дополнительных собственных доходов сверх 
сумм, предусмотренных настоящим решением, раз-
решить администрации села направить их на содер-

жание объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство территории села, ремонт и рекон-
струкцию объектов, находящихся в муниципальной 
собственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов                           
А. АРСЛАНАЛИЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Уллу-Теркеме» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от 27 декабря 2019 г. № 48

Поступление доходов в бюджет МО сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

КБК Российской феде-
рации Наименование показателей

Сумма

2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 50 50
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 60 60 60

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 190 190 190

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 135 135 135
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 435 435 435
000 20 2359 3010 0000 151 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 84 84 84
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация 2011 2011 2011

Итого межбюджетных транс-
фертов 2095 2095 2095

Всего доходов 2530 2530 2530

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 

«О бюджете МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г.» № 48 от 27 декабря 2019г.

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО 

сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

РАСХОДЫ 2020 г. 2021 г. 2022 
г.

01 04 000 Аппарат поселения 1484 1484 1484
200 Расходы 1384 1384 1384
210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 1243 1243 1243
8830020000 121 211 Заработная плата 942 942 942

122 212 Прочие выплаты 17 17 17
129 213 Начисления на оплату труда 284 284 284

220 Приобретение услуг 141 141 141
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 40 40 40
8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-

щества
8830020226 242 226 Прочие услуги 54 54 54
8830020226 244 226 Прочие услуги 15 15 15
8830020290 851 290 Прочие расходы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов 100 100 100

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50 50 50

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30
200 Расходы 30 30 30

870 290 Прочие расходы 30 30 30
02 03 000 ВУС 84 84 84

200 Расходы 76 76 76
210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 76 76 76
9980051180 121 211 Заработная плата 58 58 58
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 18 18 18
9980051180 244 346 Увеличение стоимости

Материальных запасов 8 8 8
05 03 000 Благоустройство 114,5 114,5 114,5

200 Расходы 74 74 74
999001003 244 223 Уличное освещение 74 74 74

300 Поступление нефинансовых 
активов 40,5 40,5 40,5

346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 40,5 40,5 40,5

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
90 90 90

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 80 80 80

9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 80 80 80

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика
200 Расходы 40 40 40
220 Приобретение услуг 40 40 40

1971099986 244 226 Прочие услуги 40 40 40

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 563,5 563,5 563,5
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы 82 82 82
260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям 82 82 82

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 42 42 42
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 42 42 42

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 42 42 42

Всего расходов 2530 2530 2530

Глава администрации МО с/п «село Уллу-Теркеме»                     А. АРСЛАНАЛИЕВ 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Са-
лик» на 2020 год по расходам в сумме 3174,0 тыс. ру-
блей и доходам в сумме 3174,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по нор-
мативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений – по нормативу 
100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и зем-
ли находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящейся в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов посту-
пления доходов по основным источникам в объеме 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования и финансируемыми за счет 
средств местного бюджета от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в органе, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета, и расходуются учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в преде-
лах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, не могут направляться муниципальными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, получае-
мых от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах ут-
вержденных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета МО сельско-
го поселения «село Салик» Дербентского района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. При-
ложение №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов, видам расходов согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов ве-
домственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образования до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования, финансируемыми из 
местного бюджета на основе смет доходов и расхо-
дов, обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета.

МУ «Финансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район» РД» имеет право при-
остановить оплату расходов муниципального обра-
зования «село Салик» при установлении нарушений 
порядка учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2020 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется МУ «Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский район» РД» с исполь-
зованием лицевых счетов, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2020 
год, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2020 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020 году.

Статья 12. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 30,0 
тыс.рублей для использования на случай стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также погаше-
ния затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

И.о. председателя Собрания депутатов 
Х. ГАСАНОВА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
 28 декабря 2019 года № 50

О бюджете МО «село Салик» на 2020 год

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения с. Салик 

на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов № 50 от 29 декабря 2019 года

Поступление доходов
в бюджет МО сельского поселения с. Салик на 2020 г.

 и плановый период 2021 и 2022 годов
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КБК Российской федера-
ции

Наименование показателей  сумма

2020 г 2021 г 2022 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

186 186 186

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
140 140 140

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 332 332 332
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепро-

дукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 658 658 658
000 20 2359 3010 0000 151 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 86 86 86
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2430 2430 2430
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация

Итого межбюджетных 
трансфертов

2516 2516 2516

Всего доходов 3174 3174 3174

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО сельское поселение с.Салик «О бюджете МО

сельского поселения с. Салик Дербентского района на 2020г. и плановый период 2021-2022 г.г.»
№ 50 от 29 декабря 2019г.

Распределение
бюджетных ассигнований  на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов по разделам подразделам,

 целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение с. Салик Дербентского района»

РАСХОДЫ 2020г. 2021г. 2022г.
01 04 000 Аппарат поселения 1726 1726 1726

200 Расходы 1616 1616 1616

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда

1431 1431 1431

8830020000 121 211 Заработная плата 1088 1088 1088

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда

329 329 329

220 Приобретение услуг 175 175 175

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 15 15 15

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 65 65 65

8830020225 244 225  Услуги по содержа-
нию имущества

15 15 15

8830020226 242 226 Прочие услуги 70 70 70

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 20 20 20

300 Поступление нефи-
нансовых активов

100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств

50 50 50

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30
870 290  Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 86 86 86

200 Расходы 81 81 81
210 Оплата труда и начис-

ления на оплату труда
81 81 81

9980051180 121 211 Заработная плата 62 62 62
9980051180 129 213 Начисления на зара-

ботную плату
19 19 19

9980051180 244 346 Увеличение стоимости 
материальных  за-
пасов

5 5 5

05 03 000 Благоустройство 670 670 670
200 Расходы 550 550 550

999001003 244 223 Уличное освещение 550 550 550

999001003 244 300 Поступление нефи-
нансовых активов

120 120 120

999001008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

120 120 120

05 03 000 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

121,7 121,7 121,7

200 Расходы

220 Приобретение услуг
9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 

улиц
300 Поступление нефи-

нансовых активов
121,7 121,7 121,7

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

121,7 121,7 121,7

07 07 1971099986 244 000 Молодежная поли-
тика

200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 470,3 470,3 470,3

10 01 000 Социальная поли-
тика

70 70 70

2210728960 312 200 Расходы 70 70 70

260 Социальное обеспе-
чение

263 Доплата к пенсиям 70 70 70

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы
300 Поступление нефи-

нансовых активов
2410187018 244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов

Всего расходов 3174 3174 3174

И.о. главы администрации МО с/п «село Салик» Ш. МАГОМЕДОВА

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Нюгди» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов по расходам в сумме 2704 тыс. 
рублей и доходам в сумме 2704 тыс.  рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процентов;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимае-
мого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процента прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 и 
плановый период 2021 и 20212 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются  учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными уч-
реждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение с.Нюгди Дербентского района на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложения №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета МО сельское поселение 
«село Нюгди» Дербентского района согласно прило-
жения №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2020 год.

 Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» имеет право приоста-
новить оплату расходов муниципального образова-
ния «село Нюгди» при установлении нарушений по-
рядка учета обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2019 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2019 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2019году.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 15 тыс.
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации .

Председатель Собрания депутатов 
Г.АСКЕНДЕРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
 30 декабря 2019 года № 14

О бюджете МО сельского поселения «село Нюгди» на 2020 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов
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Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село 
Деличобан» и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-

реждений МО сельского поселения «село Деличобан» и фактических расходов на оплату труда 
за 12 месяцев 2019 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Деличобан»
2 612956,0

Работники, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы МО сель-

ского поселения «село Деличобан»
2 295055,0

 Глава сельского поселения «село Деличобан»          Н. АБАСОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

с.Нюгди на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
№14 от 30 декабря 2019г.

Поступление доходов
в бюджет МО сельского поселения с.Нюгди на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов

КБК Российской федера-
ции

Наименование
 показателей

 Сумма

2020 г 2021 г 2022 г

Остатки на 1 января2019 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 24.0 24.0 24.0

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 210.0 210.0 210.0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 308.0 308.0 308.0

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепро-
дукты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 542.0 542.0 542.0

000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 86.0 86.0 86.0

000 20 2100 0000 0000 150 Работников бюджет сферы

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 2076.0 2076.0 2076.0

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация 2162.0 2162.0 1921.0

Итого межбюджетных транс-
фертов

Всего доходов 2704.0 2704.0 2704.0

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения с.Нюгди

 «О бюджете МО сельского поселения с.Нюгди Дербентского района
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 г.г.»

№-14 от 30 декабря 2019г.

Распределение
бюджетных ассигнований на 2020год и плановый период 2021 2022 годов по разделам подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение с.Нюгди Дербентского района»

РАСХОДЫ 2020г. 2021г. 2022г.

01 04 000 Аппарат поселения 1503.0 1503.0 1503.0

200 Расходы 1333.0 1333.0 1333.0

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 1225.0 1225.0 1225.0

8830020000 121 211 Заработная плата 930.0 930.0 930.0

122 212 Прочие выплаты 14.0 14.0 14.0

129 213 Начисления на 
оплату труда 281.0 281.0 281.0

220 Приобретение услуг 108.0 108.0 108.0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12.0 12.0 12.0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 22.0 22.0 22.0

8830020225 244 225  Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 64.0 64.0 64.0

8830020226 244 226 Прочие услуги 10.0 10.0 10.0

8830020000 851 290 Прочие расходы 20.0 20.0 20.0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 150.0 150.0 150.0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 120.0 120.0 120.0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30.0 30.0 30.0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 15.0 15.0 15.0

200 Расходы 15.0 15.0 15.0

870 290  Прочие расходы 15.0 15.0 15.0

02 03 000 ВУС 86.0 86.0 86.0

200 Расходы 76.0 76.0 76.0

Глава администрации МО с/п «село Нюгди»  Г.АСКЕНДЕРОВ 

210 Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда 76.0 76.0 76.0

9980051180 121 211 Заработная плата 58.0 58.0 58.0

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 18.0 18.0 18.0

244 300 Материальные затраты 10.0 10.0 10.0

9980051188 244 346 Материальные затраты 10.0 10.0 10.0

05 03 000 Благоустройство 512.0 512.0 512.0

200 Расходы 400.0 400.0 400.0

999001003 244 223 Уличное освещение 400.0 400.0 400.0

244 300 Поступление нефинансо-
вых активов 52.0 52.0 52.0

999001008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 52.0 52.0 52.0

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 
субботник)

60.0 60.0 60.0

200 Расходы 10.0 10.0 10.0

220 Приобретение услуг 10.0 10.0 10.0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10.0 10.0 10.0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 50.0 50.0 50.0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50.0 50.0 50.0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 40.0 40.0 40.0

200 Расходы 40.0 40.0 40.0

220 Приобретение услуг 40.0 40.0 40.0

1971099986 244 226 Прочие услуги 40.0 40.0 40.0

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 423.0 423.0 423.0

10 01 000 Социальная политика 85.0 85.0 85.0

2210728960 312 200 Расходы 85.0 85.0 85.0

260 Социальное обеспечение 85.0 85.0 85.0

263 Доплата к пенсиям 85.0 82.0 85.0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 40.0 40.0 40.0

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов 40.0 40.0 40.0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40.0 40.0 40.0

Всего расходов 2704.0 2704.0 2704.0
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ЕСТЬ ТИПОВАЯ школа с 
спортзалом со всеми вспомога-
тельными сооружениями. Рядом 

- Детская школа искусств. В обще-
образовательной школе учатся 230 
учащихся и трудятся 80 преподава-
телей и техработников.

...Когда я ехал к  Татлярской 
средней школе, моросил мелкий 
дождь. На улицах села почти ни-
кого не было. А школа жила своей 
полнокровной обыденной жизнью. 
Прозвенел звонок, и дети, выходя 
из школы, увидев незнакомого че-
ловека, учтиво здоровались. Я не 
первый раз в этой школе, поэтому 
быстро нашел кабинет директора. 
Наби Гаджиев торопился в Дер-
бент. Мы немного побеседовали в 
его кабинете, а знакомство со шко-
лой продолжили с  завучем Хали-
лом Габибовым. 

…Прошли кризисные времена, 
когда слухи о закрытии школ были 
почти реальными. В начале 2000-х, 
под страшным словом «оптимиза-
ция» подразумевалось не закры-
тие сельских малокомплектных и 
девятилетних школ, а лишь сокра-
щение их педагогических коллек-
тивов. Многие учителя ушли из 
школы в другие сферы. Зарплаты 
снизились, но преданные своему 
делу учителя, продолжали рабо-
тать.

…БОЛЬШАЯ перемена в шко-
ле еще и время, когда младшие 
школьники в буфете должны под-
крепиться. Буфет в Татлярской 
школе есть, уютное помещение, 
аккуратные столы, работают два 
человека. Одно но: нет горячего 

питания. Однако дети получают 
питание, и это уже хорошо в совре-
менных условиях. Библиотека в 
любой школе – это храм источника 
знаний. Давно наши библиотеки 
не получают художественную ли-
тературу. И здесь ее не получали и 
очень давно. Фонд библиотеки со-
ставляет 8 тысяч томов. Приятно, 
что здесь сохранились комплекты 
книг по литературе и самое цен-
ное - «Библиотека всемирной ли-
тературы». Не хватает учебников в 
старших классах (в начальных они 

есть, хотя и там есть нехватка). В 
общем, это беда не только Татляр-
ской школы. Учитель и завуч Ха-
лил Халилович с сожалением от-
мечает, что были времена, когда из 
этой библиотеки забирали книги и 
раздавали другим школам.

МНОГОЕ в школе сегодня 
держится на энтузиазме учителей. 
С реформированием образования 
стало много бумажной волокиты, 
стало больше отчетов и мешающих 
основной работе учителя докумен-
тов. Когда я спросил у завуча: на 
чем зиждется энтузиазм учителя? 
Педагог с 45-летним стажем от-
ветил более чем убедительно: нас 
иначе воспитывали, нам стыдно и 
неудобно сидеть без дела…

На мой вопрос об отличии 
сельского учителя от городского, 
учителя не хотят отвечать, замечая: 
мы не работали в городе. «Я тоже 
не работал, но учитель пришел до-
мой, переоделся – и уже обычный 
человек, мы по селу ли идем, в ого-
роде ли работаем, в магазине, на 
автобусной остановке стоим– все 
равно учитель». Вот разница. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – это 
база всего образовательного про-
цесса. В школе все знают, что на-
чальные классы определяют буду-
щее школы. В Татлярской школе в 
начальных классах трудятся учи-
теля, которые любят свою работу. 
Любители иностранных языков 
гордятся, когда говорят, что их сын 
или дочь изучает английский язык. 
В Татляре жители в беседе со мной 
вскользь заметили, что со второго 
класса учащиеся изучают англий-
ский язык, теперь с этого года до-
бавили еще французскую группу. 
А как насчёт родных языков - про-
звучал мой вопрос. Сельчане даже 
не знают, изучается родной язык 
или нет? В школе есть оформлен-
ный кабинет азербайджанского 
языка и литературы. Преподава-
ние родного языка вызывает массу 
вопросов. 

Учитель родного азербайджан-
ского языка (других групп по язы-
ку в школе нет) - Марал Азизовна 
Хизриева. Она окончила ДГПУ, 
трудится в школе с 1986 года. «Нет 
учебников по родному языку, и 
неизвестно, когда они будут. Моя 
просьба к вам донести до управ-
ления образования и министерства 
нашу просьбу наладить выпуск 
книг для азербайджаноязычных 
школ Дагестана». 

Но учителя работают. У Марал 
Азизовны есть ученики –победи-
тели республиканских и районных 
олимпиад, победители конкурсов 
чтецов и других мероприятий. И 
здесь я понимаю разницу в стату-
се городского и сельского учителя: 
учитель в селе больше, чем учи-
тель. Он учит не столько предме-
там, а как бы говорит маленькому 
сельскому жителю: я научу тебя 

всему, что тебе будет необходимо 
в жизни.

Учитель – авторитет не только 
для детей, но и для взрослых. Он 
всегда был и остается нравствен-
ным стержнем, нравственной опо-
рой для села.

КАК ГОВОРИТ Халил Габи-
бов, сельчане, услышав какую-
нибудь новость по телевидению, 
не верят и спрашивают у учителя, 
правда, ли это? Сельский учитель – 
великий труженик. Он, так же, как 
все, вкалывает на своем огороде и 
личном подворье; только когда у 
всех уже погасли огни, садится за 
свою основную работу – проверя-
ет тетради, составляет планы уро-
ков. И люди понимают его и сочув-
ствуют: «Да как же можно с ними, 
когда с одним ребенком никак не 
управлюсь. Они же не слушаются. 
Я своего шлепну, то в угол постав-
лю, а им нельзя, все нужно словом, 
ко всем подход найти». А потом, 
как бы учитель не устал, он не мо-
жет себе позволить не посмотреть 
новости, не прочитать последние 
газеты, прийти в школу и не знать 
о каком-то важном событии. Ему 
зададут вопрос, а он не знает. Или 
вот просто на дороге остановят и 
спросят, а как вы считаете? «Не 
знаю» учитель не имеет права ска-
зать. 

На мой вопрос: что больше 
всего мешает учителю работать - 
безразличие родителей, мерзости 
жизни или… Учителя в этом во-
просе были все солидарны и счи-
тают, что самый ярый противник 
воспитания на сегодня- это теле-
видение и интернет. Оно приви-
вает агрессию и жестокость. Оно 
сводит на нет все то что старается 
привить учитель на уроке. С этим 
трудно спорить.

ПОБЫВАВ в Татлярской шко-
ле, я заметил, что школа чуть от-
стает по материальному обеспе-
чению. Нет здесь итерактивной 
доски, не замечены здесь атрибу-
ты современных технологий с ис-
пользованием цифровой техники. 
Но несмотря на это, коллектив тру-
дится и это заметно невооружён-
ным глазом. Таблицы и стенды, 
сделанные руками самих учителей, 
радует глаз. И значит, работа идет, 
а это главное. В школе много за-
служенных учителей, професси-
оналов своего дела. Руководство 
школы с гордостью называет имя 
Ренаханум Бегахмедовны Ахмедо-
вой, почетного работника образо-
вания РФ, стаж работы у нее 27 лет. 

ОТЛИЧНЫЙ кабинет биоло-

гии и химии. Успехи учеников на 
олимпиадах и конкурсах по биоло-
гии и химии - вот результат рабо-
ты этого учителя. Она участвует в 
проекте «Шаг в будущее» и зани-
мает почётные места. Ее ученики 
в 2018 году заняли третье место на 
конкурсе рефератов по экологии в 
Махачкале.

Сорок лет трудится в школе 
учителем ОБЖ Нариман Надиров, 
почётный работник общего и сред-
него образования РФ, его ученики 
постоянно занимают призовые 
места на конкурсе «Годен к стро-
евой». Патриотическое воспита-
ние - трудная отрасль в школьном 
воспитании. Учить патриотизму в 
условиях вседозволенной вакхана-
лии – геройство. 

Незакет Нажмуддиновна Ис-
маилова - учитель английского 
языка, трудится уже 27 лет. Школа 
для нее – все. Кабинет иностран-
ного языка в отличном состоянии, 
и сама она человек эрудированный 
и общительный как все учителя. 
Окончила ДГПУ,  участник кон-
курса «Учитель года»,  удостоена 
третьего места. 

Русский язык и литература –
это основной костяк школы. На 
этом языке ведутся все занятия 
и на этом языке проходят ОГЭ и 
ЕГЭ. Кабинетом русского языка 
и литературы руководит Бурлият 

Садруддиновна Абдуллаева. Стаж 
работы солидный - 24 года. Каби-
нет соответствует нормам и требо-
ваниям по данному предмету. Ее 
ученики участвуют во всех кон-
курсах и мероприятиях района и 
республики. Учитель говорит, что 
работается легко, только есть неко-
торые затруднения, не без этого, и 
они касаются подготовки учащих-
ся к экзаменам.

ОБОШЕЛ я все кабинеты и 
учебные помещения школы. Сани-
тарное состояние в норме, типовая 
школа, есть спортзал, где опытные 
тренеры ведут спортивные секции. 
Хорошая художественная самоде-

ятельность, которая выступает на 
районных и республиканских ме-
роприятиях. Свидетелями их хоро-
шей работы мы были, когда в 2018 
году общерайонный праздник 
«Новруз» был проведён в Татляре.

Мне хотелось поговорить с 
завучем школы начистоту, как го-
ворится. Тем более узнаю, что в 
школе, как и в других некоторых 
средних школах района,  отсут-
ствует 11 класс. Именно с этой 
проблемы началась наша беседа с 
Халилом Габибовым. 

Говорю, многие считают вино-
вными учителей в том, что учащи-
еся уходят после девятого класса 
не хотят продолжить учебу в деся-
том классе, что это страх или сла-
бая подготовка?

«Вопрос, который интересует 
всех сегодня: как вернуть детей в 
школу. Анализируя все события 
и взвесив все за и против, могу 
сказать, что основная вина это-
го явления — это боязнь не сдать 
ЕГЭ. Сегодня в успешной сдаче 
экзамена (не секрет ведь) заинте-
ресованы и пытаются участвовать 
родители, репетиторы и другие 
лица. В таких условиях ученик те-
ряет интерес к учебе, он не хочет 
сегодня трудиться. Он с помощью 
интернета отвечает на вопросы, к 
которым должен был дойти сам 
своим умом и трудом. 

Халил Халилович, сам фило-
лог по образованию, человек, ко-
торый видел советскую систему 
образования и работал в ней, скеп-
тически воспринимает реформи-
рование школьного образования, 
когда учитель в ответе за все.

Не взирая на все эти перипе-
тии школьного образования, учи-
теля в школах работают по мере 
своих возможностей, используя 
единственное свое право - учить 
детей. И самая большая награда 
для учителя - не большая зарпла-
та, которой и так нет, а радость 
ученика после успешной сдачи 
экзамена. 

ЗАМЕТКИ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ

Школа на селе – больше, чем школа, 
а учитель – больше, чем учитель

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Татляр поистине может претендовать на звание жемчужины 
Терекеме. Главное богатство этой земли - ее кристальные род-
ники. Таких родников нет нигде в округе. Татлярцы знают, что 
еще Омарла Батырай писал о том, что здесь - самая благодатная 
земля. Сегодня Татляр и Карадаглы соединились, и село выросло 
и вширь, и в длину. 

Утерянный аттестат Б № 3325794 об основном общем 
образовании, выданный ООШ им. Г. Давыдовой в 2002 году 
на имя Галимовой Лейлы Азридиновны, считать недействи-
тельным


