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Открывая совещание, руко-
водитель района сообщил, что 
администрация совместно с 
Правительством Республики Да-
гестан планирует организовать 
кадровый конкурс на замещение 
вакантных должностей по анало-
гии с кадровым конкурсом «Мой 
Дагестан», инициированным 
главой Дагестана Владимиром 
Васильевым.

Далее Фуад Шихиев коснулся 
темы социально незащищенных 

слоев населения. Он отметил, 
что только для 5-ых детей-сирот 
из 11 приобретено жилье. Глава 
района обязал социальные служ-
бы усилить работу в данном на-
правлении и в кратчайшие сроки 
отчитаться о результатах. 

В ходе встречи был обсужден 
вопрос нарушений землеполь-

зования. Исполняющий обя-
занности главы Дербентского 
района Фуад Шихиев заявил, 
что не позволит нерационально 
использовать муниципальную 
землю и будет держать данный 
вопрос на личном контроле.

Фуад Шихиев поднял во-
прос создания рабочей группы 
по проверке работ камнепиль-
ных производств и каменных ка-
рьеров.

Председатель Общественной 

палаты Фетулла Фатуллаев, об-
ращаясь к руководителю райо-
на, попросил одобрить проект 
документации о закупках для 
Межпоселенческого культур-
но-досугового центра и Меж-
поселенческой централизован-
ной библиотечной системы и 
рекомендовать администрации 

Дербентского района провести в 
текущем году закупку на оказа-
ние услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве условий 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры.

В совещании также принял 
участие председатель Собрания 
депутатов МР «Дербентский 
район» Мажмудин Семедов.

В конце совещания и.о главы 
Дербентского района Фуад Ши-
хиев дал поручения всем руко-
водителям отделов и установил 
сроки исполнения.
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Поводом для встречи послу-
жило заявление от директора 
школы Байрамкыз Неджефовой с 
просьбой освободить ее от зани-
маемой должности по собствен-
ному желанию, о чем сообщил 
собравшимся замглавы админи-
страции Икрам Бебетов:

- Мы беседовали с Байрамкыз 
Шамильхановной, просили ее 
остаться, зная ее как прекрасного 
руководителя и педагога.

- Новость о вашем решении 
воспринял с большим огорчени-

ем, - сказал руководитель муни-
ципалитета Фуад Шихиев. - Эту 
гимназию создавали вы и успеш-
но руководили ею в течение дол-
гих лет, болея за работу, коллек-
тив и учащихся душой и сердцем.

Все замечательные успехи 
гимназии связаны с вашим име-
нем – поэтому прошу вас, Бай-
рамкыз Шамильхановна, еще раз: 
подумать и остаться на работе.

В свою очередь Байрамкыз 
Неджефова сообщила, что, к со-
жалению, не может изменить 

решение и предложила три кан-
дидатуры на должность директо-
ра, среди которых - Разият Арс-
ланалиева (в настоящее время 
– директор Уллу-Теркеменской 
СОШ).

Фуад Шукурович выразил 
слова признательности и благо-
дарности Байрамкыз Шамильха-
новне за добросовестный труд, а 
также поручил своему замести-
телю Икраму Бебетову учесть 
мнение коллектива школы при 
назначении нового директора.

Затем были обсуждены во-
просы процедурного характера 
нового назначения, в частности, 
объявление конкурса.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рассмотрены текущие вопросы
Татьяна МУСАИДОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА 

30 сентября руководитель Дербентского района Фуад Ши-
хиев провел совещание с начальниками структурных подраз-
делений муниципалитета.

Предваряя работу, Икрам 
Абдулаевич уведомил присут-
ствующих о требованиях по со-
блюдению трудовой дисципли-
ны и ответственности каждого 
работника в случае фактов ее 
несоблюдения. В частности, от-
сутствие на рабочем месте без 
письменного заявления на имя 
руководителя – серьезное нару-
шение.

Затем Икрам Бебетов заслу-
шал каждого из присутствую-
щих. Так, руководитель финан-
сового управления администра-
ции Паша Алифханов рассказал 
о работе над реестром муници-
пальных программ и текущих 
вопросах.

Марзият Мамедова – руково-
дитель ЦБ сообщила о рекомен-
дации Минобра РД изменить 
график формирования штатно-
го расписания и завершать его 
к 1 сентября каждого текущего 
года.

В свою очередь замглавы 
обратил внимание Марзият 
Исаевны и экономиста центра-
лизованной бухгалтерии Саи 
Муртузовой на необходимость 
в кратчайшие сроки решить во-
прос с дополнительно приняты-
ми сотрудниками по распоряже-
ниям прошлого руководства в 

образовательных учреждениях 
района.

Отделу молодежи и туриз-
ма совместно с управлением 
культуры было рекомендовано 
принять участие в республикан-
ском мероприятии под эгидой 
Минтуризма, показать само-
бытность и уникальность Дер-
бентского района.

На совещании также были 
рассмотрены вопросы юротде-
ла; охраны в образовательных 
учреждениях и режима ее (ох-
раны) работы.

Затем Икрам Абдулаевич на-
помнил о необходимости вне-
сти изменения в ставку земель-
ного налога, выслушав мнения 
руководителей управления эко-
номики Фарида Абдулкеримова, 
финуправления Паши Алифха-
нова и и.о. земельного комитета 
Мамеда Шихахмедова.

Резюмируя короткую по это-
му вопросу дискуссию, Икрам 
Бебетов подчеркнул, что все по-
селения в обязательном порядке 
должны документально обосно-
вать вносимые изменения. 

Подробно вопрос будет рас-
смотрен на совещании с глава-
ми поселений.

На этом совещание заверши-
ло свою работу.

30 сентября 2019 г. заместитель главы администрации 
Икрам Бебетов провел совещание с руководителями курируе-
мых им подразделений. 

2 октября 2019 г. в администрации Дербентского района со-
стоялась встреча и.о. главы администрации Фуада Шихиева с 
представителями коллектива Мамедкалинской гимназии им. 
Алиева.
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В работе заседания приня-
ли участие исполняющий обя-
занности главы Дербентского 
района Фуад Шихиев, его за-
местители, старший помощ-
ник прокурора города Дербен-
та Шихкерим Шихахмедов, а 
также главы городских и сель-
ских поселений района.

В своём вступительном 
слове Фуад Шихиев сказал:

- После изучения опреде-
лённых вопросов и норма-
тивно-правовых актов у нас 
возникло некоторое недопо-
нимание. Наша задача – при-
влекать сюда грамотных, опыт-
ных специалистов. Приглашаю 
участвовать в конкурсе всех 
желающих. Нам нужны тол-
ковые руководители (отделов, 
управлений). Поэтому я буду 
действовать только по закону. 

Руководитель района Фуад 
Шихиев внёс в повестку дня 
заседания дополнительный 
вопрос: «О формировании ре-
зерва управленческих кадров 
в органах местного самоуправ-
ления Дербентского района».

На заседании из 70 депута-
тов присутствовали 54. По это-

му поводу тоже Фуад Шихиев 
высказал своё мнение:

- Как правило, каждый раз 
на заседаниях Собрания от-
сутствуют по 10-15 депутатов. 
Я понимаю, когда для этого 
есть объективные причины. 
Но когда один и тот же на-
родный избранник постоянно 
отсутствует на сессиях – это 
уже неправильно. Ведь за них 

проголосовало местное на-
селение, их сельчане. Они 
должны выполнять свои обя-
занности. Давайте, наконец, 
обсудим этот вопрос. Он очень 
актуален сегодня. Кроме того, - 
подчеркнул Фуад Шукурович, 

- впредь наши депутаты зара-
нее будут получать готовые 
материалы сессии, чтобы они 
могли вовремя  ознакомиться с 
ними и приняли здесь правиль-
ное решение.

Управляющий делами ад-
министрации Дербентского 
района Руслан Касимов озву-
чил три вопроса повестки дня 
заседания СД. 

Об исполнении бюджета 
Дербентского района за первое 
полугодие 2019 года проин-
формировал начальник фи-
нансового управления Паша 
Алифханов. По его словам, 
консолидированный бюд-
жет муниципального района 
«Дербентский район» за 1-е 
полугодие 2019 год исполнен 
по доходам в сумме 803 602,3 
тыс. рублей (или 101,8 проц. к 
уточненным бюджетным на-
значениям на 1-е полугодие 
2019 года и 102,2 проц. к ана-
логичному периоду 2018 года). 
Поступления налоговых и не-
налоговых доходов состави-
ли 123 638,0 тыс. рублей, или 
110,6 проц. к полугодовым на-
значениям. Налоговые доходы 
поступили в объеме 110 579,0 
тыс. рублей, или 109,5% к по-
лугодовым назначениям. Не-

налоговые доходы поступили 
в объеме - 13 059,0 тыс. ру-
блей, или 120,9 проц. от плана 
на 1-е полугодие 2019 года, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года составили 
58,7 проц., из-за уменьшения 

доходов от реализации и ис-
пользования муниципального 
имущества. 

- Относительное низкое ис-
полнение планового показа-
теля по субсидиям, - отметил 
Паша Алифханов. - объясняет-
ся отсутствием финансирова-
ния из республиканского бюд-
жета субсидий на строитель-
ство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования и на 
реализацию программ форми-
рования современной город-
ской среды и недополучением 
субсидии на строительство 
школы в сел. Белиджи 

Выступая по четвёртому 
вопросу повестки дня заседа-
ния «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» от 
28 декабря 2018 года № 20/1 
«О бюджете МР «Дербентский 
район» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», 
Паша Алифханов пояснил:

- На основании соглашения 
№ 82620000-1-2019-003 от 02 
августа 2019 года между Ми-
нистерством образования и 
науки Республики Дагестан и 
администрацией муниципаль-
ного района «Дербентский 
район» о предоставлении ино-
го межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, 
из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджету МР 
«Дербентский район» уведом-
лением Министерства обра-
зования и науки Республики 
Дагестан № 03 от 08 августа 
2019 года по расчетам между 
бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам, в целях ос-
воения средств, предоставля-
емых на обеспечение зданий 
общеобразовательных орга-
низаций Дербентского района 
санитарно-гигиеническими 
помещениями с соблюдением 
температурного режима, вы-
делено 1043,814 тыс. рублей 
на целевую статью 1920256480 
вид расхода 414 (на экономиче-
скую классификацию расходов 
- 310) подраздел 0702 «Школы, 
в том числе: МКОУ «Сегеляр-

ская НШ» - 347,938 тыс. ру-
блей, МКОУ «Бильгадинская 
ООШ» - 347,938 тыс. рублей, 
МКОУ НШ с. Юный Пахарь» - 
347,938 тыс. рублей.

6 вопрос повестки дня сес-
сии был отложен на следую-
щее заседание.

На чальник УАПК Дербент-
ского района Юсиф Герейха-
нов выступил с информацией  о 
ходе уборки урожая 2019 года:

- Завершается 2019 сельхоз-
год, который оказался очень 
трудным по ряду объективных 
и субъективных причин.

Второй год продолжающа-
яся засуха, теплый зимний пе-
риод без осадков и минусовых 
температур повлекли падение 

урожайности сельхозкультур.
К сожалению, последние 

2 года показатели по овощам, 
зерновым, картофелю и пло-
дам идут на спад. 

Единственное, виноград 
мы соберем больше, чем в про-
шлые годы, на сегодня сбор 
винограда составляет 56 тыс. 
тонн, уборка продолжается, 
и мы получим свыше 60 тыс. 
тонн. Несмотря на трудности, 
такие хозяйства, как агрохол-
динг  «Татляр», ДЗИВ-2 до-
стигли высоких результатов, 
где урожайность превысила 
120 ц/га.

В очень тяжелом положе-
нии оказались овощеводы. 
Так, 30% урожая ранней ка-
пусты практически осталось 

неубранным на полях из-за от-
сутствия цены. В самый разгар 
уборки капусты предложенная 
цена составляла 2 рубля за 
килограмм. Виноград сегод-
ня сбывается в среднем по 13 
рублей за килограмм при себе-
стоимости свыше 22 рубля.

Наши хозяйства в очень тя-
желом финансовом положении. 
За прошлогодний урожай пере-
рабатывающие предприятия 
остались должны хозяйствам 
свыше 180 млн. рублей. За уро-
жай этого года еще не начали 
платить, а уже необходимы 
средства для посева зерновых 
под урожай 2020 года, для рас-
чета по заработной плате с уче-
том уборки необходимо около 
20 млн. рублей, для погашения 
налоговых обязательств необ-
ходимо 102 млн. рублей. 

Также большая проблема с 
загрязнением сельхозугодий, 
есть подпочвенные воды, за-
болотившие земли, большое 
количество земель засолено. 
Корни виноградных кустов и 
плодовых деревьев доходят 
до солончака и начинают со-
хнуть. А для мелиоративных 
работ нужны большие вложе-
ния. На весь район работаю-
щих комбайнов всего 3.

 На 2018-2019 сельхоз-
год договора не заключены 
с МУПами, а арендную пла-
ту за этот период с хозяйств 
требуют. Отсутствие догово-
ра на аренду земли влечет за 
собой:

- отказ от всех форм го-
споддержки;

- штрафы Россельхознад-
зора;

- лишение прав на заклю-
чение договоров всех уров-
ней.

Проблема убыточных хо-
зяйств сопряжена с тем, что 
имеются большие долги.

Юсиф Герейханов обра-
тился к главе района Фуаду 
Шихиеву с просьбой помочь 
в погашении этих долгов за 
счет реализации имущества, 
находящегося на балансе этих 
предприятии.

БУДЕТ ДАН СТАРТ

ОФИЦИОЗ

С двадцать пятой сессии депутатов 
Дербентского района

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Как мы сообщали в предыдущем номере нашей газеты, на 
прошлой неделе в актовом зале администрации Дербентского 
района состоялось двадцать пятое заседание Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район» с повесткой дня 
из семи вопросов. Вёл заседание председатель СД ДР  Мажмудин 
Семедов.

конкурсу вакансий в Дербентском районе 

Как уже сообщалось ранее, в администрации Дер-
бентского района в ближайшее время будет дан старт 
кадровому конкурсу по примеру прошедшего в ре-
спублике по инициативе главы Дагестана Владимира 
Васильева конкурса «Мой Дагестан».

Руководством района ставка делается на молодых, 
амбициозных, креативно мыслящих специалистов – 
жителей района и города Дербента, а процедура кон-
курса будет абсолютно прозрачной.

Участие могут принять все желающие.
Дерзайте!



http://izwestia-derbent.ru/

4 ОКТЯБРЯ 2019 г.   3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Рассмотрев протест прокуратуры го-
рода Дербент на решение Собрания депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район» от 23.07.2019 г. №24/6, Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
от 23 июля 2019 года №24/6 «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия в 

муниципальную собственность муници-
пального района «Дербентский район» 
бесхозяйных вещей  отменить.

2. Заместителю председателя Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Дербентский район» направить настоя-
щее решение в прокуратуру г. Дербента.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район»                                      

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
             27 сентября 2019 г.                                      №25/3

Об отмене решения Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 23 июля 2019 года № 24/6 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия в муниципальную собственность 
муниципального района «Дербентский район» бесхозяйных вещей»

В соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном районе 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан от 
28 декабря 2011 года № 13/7, на основании 
Устава муниципального района «Дербент-
ский район», в целях обеспечения контроля 
за исполнением бюджета муниципального 
района «Дербентский район», Собрание де-
путатов муниципального района «Дербент-
ский район» решает:

1. Принять к сведению отчет об испол-
нении бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за I–ое полугодие 
2019 года по доходам в сумме 790 555,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 626 799,1 тыс. 
рублей с показателями:

- по доходам бюджета МР «Дербентский 
район» за I–ое полугодие 2019 года согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета 
МР «Дербентский район» за I–ое полуго-
дие 2019 года по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов 
бюджета МР «Дербентский район» за I–ое 
полугодие 2019 года согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета 
МР «Дербентский район» за I–ое полугодие 
2019 года по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов РФ 

согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

- по источникам внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета МР «Дербентский 
район» за I–ое полугодие 2019 года согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

- отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администра-
ции МР «Дербентский район» за I–ое полу-
годие 2019 года согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

- информация о численности муници-
пальных служащих и работников муници-
пальных учреждений МР «Дербентский 
район», фактических затратах на их денеж-
ное содержание за I–ое полугодие 2019 года 
согласно приложению № 7 к настоящему 
решению;

- отчет о доходах и расходах муници-
пального дорожного фонда МР  «Дербент-
ский район» за I–ое полугодие 2019 года 
согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

2. Контроль над выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газе-
те «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район» в 
сети Интернет.

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

Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»                                                   

М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
                 27сентября 2019 года                                   № 25/4

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета
МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» 

«О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский 
район» за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года

по доходам
 (тыс. руб.)

Наименование доходов Код дохода Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 105 033,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 66 774,5

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 66 774,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 66 394,1

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

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

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

Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 6,6

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

Федерации
000 1010203001 0000 110 373,8

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

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000 9 228,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-

дерации
000 1030200001 0000 110 9 228,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 4 189,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 4 189,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 31,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-

рации)

000 1030224101 0000 110 31,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 5 805,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 5 805,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 -798,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -798,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 16 043,7

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 12 486,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
000 1050101001 0000 110 6 887,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
000 1050101101 0000 110 6 887,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1050102001 0000 110 5 611,2

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

000 1050102101 0000 110 5 610,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)

000 1050102201 0000 110 1,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000 1050105001 0000 110 -12,0

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 000 1050200002 0000 110 3 461,6

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 3 460,6

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110 1,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 80,0

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 80,0
Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 000 1050400002 0000 110 15,5
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов 
000 1050402002 0000 110 15,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1 319,5
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Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
000 1080300001 0000 110 1 319,5

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
000 1080301001 0000 110 1 319,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
000 1110000000 0000 000 468,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 468,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

000 1110501000 0000 120 468,1

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

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

мельных участков

000 1110501305 0000 120 468,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 39,5

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 000 1120100001 0000 120 39,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 24,5

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 1120104001 0000 120 15,0

Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 14,5

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 000 1120104201 0000 120 0,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 8 105,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 130 8 105,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 000 1130199000 0000 130 8 105,8

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

пальных районов
000 1130199505 0000 130 8 105,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 219,5

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 

собственности
000 1140600000 0000 430 219,5

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-

граничена
000 1140601000 0000 430 219,5

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

городских поселений
000 1140601313 0000 430 219,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 980,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 23,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 

129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 23,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием платежных карт

000 1160600001 0000 140 279,8

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству
000 1162100000 0000 140 465,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов

000 1162105005 0000 140 465,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140 80,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-

щей среды
000 1162505001 0000 140 80,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-

ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

000 1162800001 0000 140 17,6

Денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 000 1163000001 0000 140 10,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-

ных районов

000 1163305005 0000 140 40,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 100,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, подлежащие зачис-

лению в бюджеты муниципальных районов
000 1163503005 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-

усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-

шениях

000 1164300001 0000 140 32,7

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 931,2

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов
000 1169005005 0000 140 931,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 853,4

Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 308,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 000 1170105005 0000 180 308,0

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 545,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 000 1170505005 0000 180 545,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 685 522,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2020000000 0000 000 687 270,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2021000000 0000 150 89 880,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 000 2021500100 0000 150 88 648,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500105 0000 150 88 648,0

Дотации бюджетам на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели
000 2021500900 0000 150 1 232,0

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

бюджетной сферы и иные цели
000 2021500905 0000 150 1 232,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 24 017,8
Субсидии бюджетам на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2022007700 0000 150 10 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
000 2022007705 0000 150 10 000,0

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150 14 017,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 000 2022999905 0000 150 14 017,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 000 2023000000 0000 150 567 814,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации
000 2023002400 0000 150 558 528,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
000 2023002405 0000 150 558 528,6

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2023002700 0000 150 4 114,4

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

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

000 2023002705 0000 150 4 114,4

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы до-
школьного образования

000 2023002900 0000 150 1 608,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования

000 2023002905 0000 150 1 608,9

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
000 2023511800 0000 150 2 470,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты
000 2023511805 0000 150 2 470,5

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
000 2023526000 0000 150 50,3
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Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью
000 2023526005 0000 150 50,3

Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 000 2023593000 0000 150 1 042,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния
000 2023593005 0000 150 1 042,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 5 558,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

000 2024001400 0000 150 5 558,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

000 2024001405 0000 150 5 558,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -1 748,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов
000 2190000005 0000 150 -1 748,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов
000 2196001005 0000 150 -1 748,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ИТОГО Х 790 555,5

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» 

«О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район»  за I-ое полугодие 2019 года»

 27 сентября 2019 года № 25/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета МР «Дербентский район»

за I-ое полугодие 2019 года по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов РФ

 (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

01 02 820,3

Функционирование представительного орга-
на муниципального образования

01 03 946,4

Функционирование органов местного само-
управления

01 04 10649,4

01 04 356,1

01 04 128,9

01 13 506,8

01 13 560,8

Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 993,8

01 06 2125,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6271,8

01 13 529,1

01 13 30,0

01 13 4038,0

01 13 4249,3

2. Национальная оборона 02 00

Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 2470,5

3. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00

ЗАГС 03 04 823,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданская оборона

03 09 413,4

03 09 1419,1

4. Национальная экономика 04 00

Сельское хозяйство 04 05 1247,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 09 99,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
Благоустройство 05 03 6378,3
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 2206,2

6. Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01 89652,2
Общее образование 07 02 392381,0
Дополнительное образование 07 03 36833,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 85,0
Другие вопросы в области образования 07 09 4400,0

07 09 665,2

7. Культура, кинематография 08 00
Культура 08 01 9521,0

08 01 240,0
08 01 7150,8
08 04 473,1

8. Социальная политика 10 00
Доплата к муниципальной пенсии 10 01 148,7
Социальное обеспечение населения 10 03 323,0
Охрана семьи и детства 10 04 3566,7

10 04 949,2
10 04 35,0

9. Физическая культура и спорт 11 00

Массовый спорт 11 02 239,3
Другие общегосударственные вопросы 11 02 20,0

11 05 482,3

10. Средства массовой информации 12 00

Периодическая печать и издательства 12 02 1911,3

11. Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам муниципальных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований

14 01 30040,0

Иные дотации 14 02 216,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 200,0

Всего расходов 626 799,1

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

«О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» 
за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года 

по ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Администрация МР 
«Дербентский район»

Глава муниципального района 01 02 8810020000 121,
129 820,3

Представительный орган района 01 03 9110020090,
9110020096

121,
129,
242,
244

946,4

Аппарат администрации района 01 04

8830020000, 
8830020221,
8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244,
831,
853

10649,4

Административная комиссия 01 04 9980077710 121,
129 356,1

Комиссия по делам несовершен-
нолетних 01 04 9980077720 121,

129 128,9
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Контрольно-счетная палата 01 06 9370020000,
9370020310

121,
122,
129,
244

993,8

Резервный фонд 01 11 9990020680 870 0,0

МЦБ 01 13

9880021000,
9880021221, 
9880021226,
9880021310,
9880021340

111,
119,
242,
244

6271,8

ОМЗ 01 13
9880021000,
9980021226,
9980021310

111,
112,
119,
242,
244

529,1

Архив 01 13 9980077736 244 30,0
МКУ «Управление хозяйствен-

ного и транспортного обслу-
живания» администрации МР 

«Дербентский район»
01 13

9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598

111, 
119,
242,
244

4038,0

Генпланы, погашение задолжен-
ности за генпланы 01 13 9990100226 244 4249,3

Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации МР «Дер-

бентский район»
01 13 8830020000,

8830020310
121,
129,
242

506,8

Управление земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский 

район»
01 13

8830020000,
8830020226,
8830020340

121,
129,
242,
244

560,8

ЗАГС 03 04
9980059300,
9980059305,
9980059306

121,
129,
244

823,5

ГО и ЧС 03 09 0740120000 121,
129 413,4

ЕДДС 03 09

0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340

111,
112,
119,
242,
244

1419,1

Дорожный фонд 04 09 1530020760 611 99,9

Приобретение автогрейдера 05 03 6000301000 244 6378,3

Дошкольные учреждения 07 01

1910101590, 
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
1910101599, 
1910106590,
1910106591,
1910106596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
853

89652,2

Общеобразовательные школы (с 
учетом гимн.) 07 02

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
852,
853

392381,0

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств, 
художественные школы 07 03

1930606590,
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606595,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599

111,
112,
119,
242,
244,
851

36833,2

Молодежная политика 07 07 1971099980 113 85,0

МУ «РУО» 07 09

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

111,
112,
119,
242,
244,
853

4400,0

Отдел опеки и попечительства 07 09 9980077740 121,
129 665,2

МКДЦ 08 01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598

111,
119,
242,
244

9521,0

Программа по ремонту домов 
культуры 08 01 2020100590 611 240,0

МЦБС 08 01 2020500590,
2020500596

111,
119,
242

7150,8

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121,
129 473,1

Доплата к муниципальной пен-
сии 10 01 2210728960 312 148,7

Пособия по социальной помощи 
населению 10 03 2212771210 321 323,0

Выплаты детям-сиротам 10 04 2230781520 313 3566,7
Компенсация части родитель-

ской платы 10 04 2230181540 313 949,2
Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 35,0

Физкультура и спорт 11 02 2410187018, 
2410187019

113,
244 239,3

Строительство ФОК 11 02 2460304956 244 20,0

Отдел спорта  администрации 11 05 2460120000 121,
129 482,3

РФФПП 14 01 2610160010 511 30040,0

Иные дотации 14 02 2610160062 512 216,0
Иные межбюджетные транс-

ферты 14 03 2610160540 540 200,0
ВУС 02 03 9980051180 530 2470,5

2

Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский 

район»
01 06

9980020000, 
9980020221,
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

121,
129,
242,
244,
852,
853

2125,9

3

МКУ «Управление аграрно-про-
мышленным комплексом МР 

«Дербентский район»
04 05

9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

111,
119,
242,
244,
851,
852

1247,5

4. МБУ «Управление ЖКХ» (Со-
держание) 05 05 9990062450 611 2206,2

5. Редакция газеты «Дербентские 
известия» 12 02 2520200590 611 1911,3

ВСЕГО: 626 799,1

Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджете МР «Дербентский район» 
за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1. Общегосударственные вопросы 01 00

Функционирование высшего 
должностного лица муниципаль-

ного образования
01 02 8810020000 121,

129 820,3

Функционирование представи-
тельного органа муниципального 

образования 01 03 9110020090,
9110020096

121,
129,
242,
244

946,4

Функционирование органов 
местного самоуправления 01 04

8830020000,
8830020221,
8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020310,
8830020340

121,
122,
129,
242,
244,
831,
853

10649,4

01 04 9980077710 121,
129 356,1

01 04 9980077720 121,
129 128,9

01 13 8830020000,
8830020310

121,
129,
242

506,8

01 13
8830020000,
8830020226,
8830020340

121,
129,
242,
244

560,8

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного надзора)

01 06 9370020000,
9370020310

121,
122,
129,
244

993,8

01 06

9980020000,
9980020221,
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

121,
129,
242,
244,
852,
853

2125,9

Резервный фонд 01 11 9990020680 870 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13

9880021000,
9880021226,
9880021310

111,
112,
119,
242,
244

529,1

01 13

9880021000,
9880021221,
9880021226,
9880021310,
9880021340

111,
119,
242,
244

6271,8

01 13

9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598

111,
119,
242,
244

4038,0

01 13 9990100226 244 4249,3
01 13 9980077736 244 30,0

2. Национальная оборона 02 00
Расходы на содержание инспек-

торов ВУС 02 03 9980051180 530 2470,5

3.
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность
03 00

ЗАГС 03 04
9980059300,
9980059305,
9980059306

121,
129,
244

823,5
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона

03 09 0740120000 121,
129 413,4

03 09

0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340

111,
112,
119,
242,
244

1419,1

4. Национальная экономика 04 00

Сельское хозяйство 04 05
9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

111,
119,
242,
244,
851,
852

1247,5

Дорожный фонд 04 09 1530020760 611 99,9

5. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05 00

Благоустройство 05 03 6000301000 244 6378,3
МБУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством» ад-
министрации МР «Дербентский 

район»
05 05 9990062450 611 2206,2

6. Образование 07 00

Дошкольное образование 07 01

1910101590,
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
1910101599,
1910106590,
1910106591,
19101016596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
853

89652,2

Общее образование 07 02

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
852,
853

392381,0

Дополнительное образование 07 03

1930606590,
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599

111,
112,
119,
242,
244,
851

36833,2

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»  «О принятии к сведению отчета 

об исполнении бюджета МР «Дербентский район за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район»

                                                                            за I-ое полугодие 2019 года                                                            (тыс. руб.)

Наименование Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета За I-ое
полугодие

2019 г.
2020 г. 2021 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -1773,3 -3929,5 -2897,0

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1773,3 -3929,5 -2897,0

ВСЕГО источников финансирования
000 90 00 00 00 00 0000 000 -1773,3 -3929,5 -2897,0

Молодежная политика 07 07 1971099980 113 85,0

Другие вопросы в области об-
разования 07 09

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

111,
112,
119,
242,
244,
853

4400,0

07 09 9980077740 121,
129 665,2

7. Культура, кинематография 08 00

МКДЦ 08 01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598

111,
119,
242,
244

9521,0

Программа по ремонту домов 
культуры 08 01 2020100590 611 240,0

МЦБС 08 01 2020500090,
2020500096

111,
119,
242

7150,8

Аппарат управления культуры 08 04 2030120000 121,
129 473,1

8. Социальная политика 10 00
Доплата к муниципальной пен-

сии 10 01 2210728960 312 148,7
Социальное обеспечение насе-

ления 10 03 2212771210 321 323,0
Другие вопросы в области соци-

альной политики 10 04 2230781520 313 3566,7
10 04 2230181540 313 949,2
10 04 2230752600 313 35,0

9. Физическая культура и спорт 11 00
Массовый спорт 11 02 2410187018,

2410187019
113,
244 239,3

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 11 02 2460304956 244 20,0

Отдел спорта администрации 11 05 2460120000 121,
129 482,3

10. Средства массовой информации 12 00
Периодическая печать и изда-

тельства 12 02 2520200590 611 1911,3

11.
Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам му-
ниципальных образований

14 00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-

пальных образований
14 01 2610160010 511 30040,0

Иные дотации 14 02 2610160062 512 216,0
Иные межбюджетные транс-

ферты 14 03 2610160540 540 200,0

Всего расходов 626 799,1

Приложение № 6 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

 «О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»  за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Дербент-

ский район»  за I-ое полугодие 2019 года
 (тыс.руб.)

№ п/п
Распорядительный документ администрации 

МР «Дербентский район» (наименование, дата, 
номер)

Цели расходования средств Сумма выделенных 
средств

Перечислено 
главным 

распоряди-
телем

Израсходо-
вано получате-

лем средств

Неиспользо-
ванный
остаток
средств

1.
Распоряжения главы МР

«Дербентский район»
«Об оказании материальной помощи» (в тече-

ние I-го полугодия 2019 года)

Гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 102,0 102,0 102,0 -
Участникам боевых действий в Афганистане и членам их семей, оказав-

шимся в тяжелой жизненной ситуации 84,0 84,0 84,0 -

За заслуги перед Дербентским районом (за активное участие в обще-
ственной жизни Дербентского района, Республики Дагестан, учитывая 
ходатайство ДРОО «Союз женщин Дагестана» и в связи с Международ-

ным женским днем 8 марта»)
30,0 30,0 26,9 -

В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне - участникам ВОВ и Председателю Совета ветеранов, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
50,0 50,0 44,8 -

Участникам-ликвидаторам и членам их семей, к дню памяти трагедии в 
Чернобыльской АЭС 52,0 52,0 52,0 -

За заслуги перед Дербентским районом
(за активное участие в общественной жизни Дербентского района, до-
стигнутые успехи в пропаганде традиционного ислама, мужество и 

принципиальность проявляемую при осуществлении свих обязанностей 
председателя совета имамов района)

15,0 15,0 13,4 -

Всего - 333,0 333,0 323,1 -
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Приложение № 7 
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» 

«О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»
 за I-ое полугодие 2019 года» 27 сентября 2019 года № 25/4

Информация о численности
 муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МР 

«Дербентский район», фактических затратах на их денежное содержание за I-ое 
полугодие 2019 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактическая расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчетный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие и дру-
гие работники органа самоуправ-

ления
МР «Дербентский район»

81 11783,6

Работники муниципальных учреж-
дений МР «Дербентский район»

3910 383577,7

 Приложение № 8
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Дербентский район»

 «О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район»
 за I-ое полугодие 2019 года» 27сентября 2019 года №  25/4

ОТЧЕТ
о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района 

«Дербентский район»  за I-ое полугодие 2019 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей Сумма
ДОХОДЫ - всего: 11167,3

в том числе:

от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет;

9228,5

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:
1938,8

остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного 
финансового года.

1938,8

платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

-

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

-

денежных средств, поступающих в местный бюджет от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 
муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке 

в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов, иных договоров;

-

государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

-

бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. -

РАСХОДЫ - всего: 99,9

в том числе:

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

муниципального района и искусственных сооружений на них 
(включая разработку проектной документации и проведение 

необходимых экспертиз);

99,9

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

(включая разработку документации по планировке территории в 
целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 

строительства);

-

содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального района; -

обустройство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района в целях повышения 

безопасности дорожного движения;
-

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых 
работ, регистрации прав в отношении земельных участков, 

занимаемых автодорогами местного значения муниципального 
района, дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, 
выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в 

дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

-

погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным муниципальным районом из краевого бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

-

резерв средств дорожного фонда: -
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений -

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА
11067,4

В соответствии с уведомлением Ми-
нистерства образования и науки РД № 03 
от 08 августа 2019 года по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфер-
там, в целях освоения средств, предостав-
ляемых на обеспечение зданий общеобра-
зовательных организаций Дербентского 
района санитарно-гигиеническими поме-
щениями с соблюдением температурного 
режима, справкой Министерства финан-
сов РД «Об изменении сводной бюджет-
ной росписи Республиканского бюджета 
РД и лимитов бюджетных обязательств 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 гг.» № 726/12 от 10 сентября 2019 
года, справкой Министерства экономики 
и территориального развития Республи-
ки Дагестан № 4/5 от 20 сентября 2019 
года об изменении сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств на 2019 

финансовый год о выделении субсидий 
бюджету МР «Дербентский район» на ре-
монт асфальтобетонных покрытий улиц 
поселений Дербентского района, для ис-
пользования указанных межбюджетных 
трансфертов и пожертвований меценатов, 
учитывая предложения бюджетополуча-
телей Дербентского района и в соответ-
ствии со статьями 158 и 217 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» решает:

1. Внести в решение собрания депу-
татов МР «Дербентский район» от 28 де-
кабря 2018 года № 20/1 «О бюджете МР 
«Дербентский район» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следу-
ющие изменения:

а)Приложение № 3 «Поступление до-
ходов бюджета МР «Дербентский район» 
в 2019 года изложить в следующей редак-
ции:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
              27 сентября 2019 года                                   № 25/5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1» 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
бюджета МР «Дербентский район» в 2019 году

(тыс. рублей)

Наименование доходов Код БК
Российской Федерации сумма

ДОХОДЫ - Итого 1565069,54052
Налоговые и неналоговые доходы, 

всего 000 100 00000 00 0000 000 201524,52

в том числе:
УСН 000 105 01000 00 0000 110 17722

НДФЛ 000 101 02000 01 0000 110 135714
ЕСХН 000 105 03000 01 0000 110 559
ЕНВД 000 105 02000 02 0000 110 8000

Акцизы на нефтепродукты 10% 000 103 02000 01 0000 110 17485,52
Госпошлина и задолженность 000 108 00000 00 0000 000 1870

Патентная система налогообложения 000 105 04020 02 0000 110 174
Неналоговые доходы, всего 20000

в том числе:
Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов

000 111 09045 05 0000 120 4000

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 20

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 

в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 

Федерации)

000 116 03030 01 0000 140 300

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель-

ства
000 116 25060 01 0000 140 50

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000 116 90050 05 0000 140 2100
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Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

000 113 01995 05 0000 130 13530

Прочие неналоговые доходы 000 117 05050 05 0000 180 -
Безвозмездные поступления, всего 000 200 00000 00 0000 000 1363545,02052

в том числе:
Дотация 000 202 10000 00 0000 150 179759,8

Субсидии 000 202 20000 00 0000 150 190253,07052
Субвенции 000 202 30000 00 0000 150 971579,336

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений 000 202 40000 00 0000 150 19434

Межбюджетные трансферты из 
средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации
000 202 49001 05 0000 150 1043,814

Поступления от денежных пожерт-
вований от негосударственных орга-

низаций
000 204 05020 05 0000 150 1475

б) Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета МР 
«Дербентский район» к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О 
бюджете МР «Дербентский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 
изложить в следующей редакции:

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1» 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета МР «Дербентский район»

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного распределителя 

доходовКод администра-
тора доходов

Доходов бюджета муни-
ципального района

Администрация Дербентского района

001 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставле-

ния бюджетных кредитов за счет средств 
муниципального района

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

001 3 02 01050 05 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местно-
го управления муниципальных районов

001 3 03 03050 05 0000 180
Гранты, премии, добровольные пожерт-
вования муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов

001 3 03 99050 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муни-

ципальных районов

001 2 02 20298 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содей-
ствия  реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства

001 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств посту-
пивших от государственной корпорации – 
фонда содействия реформированию ЖКХ

001 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещении ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного использования бюджет-

ных средств

001 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных му-

ниципальными районами

001 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
межселенных территорий, а также сред-
ства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

001 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 

(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

001 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов

001 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная стоимость на которые не 
разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий муни-
ципального района

001 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основ-

ных средств

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства МУП, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указан-

ному имуществу

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемых в бюджеты муници-

пальных районов
001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджет муниципального района

001 2 02 15001 05 0000 150
Дотация бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-

спеченности

001 2 02 15001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

001 2 02 15001 13 0000 150
Дотация бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

001 2 02 02017 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъекта РФ на ком-
пенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельхоз культур

001 2 02 02028 02 0000 150
Субсидии бюджетам РФ на компенсацию 
части затрат на приобретение средств хи-

мической защиты

001 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобиль-

ных дорог федерального значения)
001 2 02 20041 05 0000 150 Ремонт и реконструкция автомобильных 

дорог

001 2 02 20051 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных це-
левых программ

001 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии на реализацию проектов иници-
атив муниципальных образований Респу-

блики Дагестан
001 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку отрасли культуры

001 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях
001 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов

001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенция на расходы ЗАГСа

001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенция на составление списков в при-
сяжные заседатели

001 2 02 03121 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 

сельхоз переписи
001 2 02 03014 05 0000 150 Лучшие учителя

001 2 02 35118 05 0000 150 Субвенция на осуществление воинского 
учета

001 2 02 35260 05 0000 150 Субвенция на пособие при всех формах 
устройства в семью

001 2 02 30022 05 0000 150 Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату ЖКУ

001 2 02 30024 05 0000 150 Госстандарт

001 2 02 30024 05 0000 150 Субвенция на предоставление дотации 
поселениям

001 2 02 30024 05 0000 150 На содержание Архивных  фондов

001 2 02 30024 05 0000 150 Административная комиссия субвенция

001 2 02 30024 05 0000 150 Комиссия по делам несовершеннолетних

001 2 02 30027 05 0000 150 Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

001 2 02 03028 05 0000 150 Субвенция на внедрение инновационных 
общеобразовательных программ

001 2 02 30029 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родитель-
ской платы

001 2 02 30029 05 0000 150 Родительская плата на содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях

001 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечитель-
ством) не имеющих закрепленного жило-

го помещения
001 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов
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001 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопроса 
местного значения в соответствии заклю-

ченных договоров

001 2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты передавае-
мые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-

ний, принятыми органами власти другого 
уровня

001 2 02 45144 05 0000 150
090 – Межбюджетные трансферты пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

001 2 02 45146 05 0000 150 Подключение к интернету

001 2 02 49001 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов, 
за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации

001 2 02 02088 05 0004 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

001 2 02 02089 05 0004 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-

ительства за счет средств бюджетов

001 2 02 45147 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских по-
селений

001 2 02 45148 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений

001 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

001 2 02 90065 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов поселений

001 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

001 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет из бюджета муниципального 
района

001 2 19 45144 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга из 

бюджетов муниципальных районов

001 2 19 45146 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедо-

ступных библиотек Российской Федера-
ции к сети «Интернет» и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий 
и оцифровки из бюджетов муниципаль-

ных районов

001 2 19 45147 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов муниципальных 
районов

001 2 19 45148 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную под-

держку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, из 

бюджетов муниципальных районов

001 0 10 50201 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-

онов

001 0 10 50201 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-

онов

001 0 10 60600 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутрен-
него финансирования дефицитов бюдже-

тов муниципальных районов

001 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей

001 202 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 

современной городской среды

001 202 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию мероприятий Госу-
дарственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы

001 207 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертво-

ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

001 204 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу воздуха стационарными объ-

ектами

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу воздуха передвижными объ-

ектами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребление

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение зако-
нодательства об охране и использовании 

животного мира

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение за-

конодательства в области охраны окружа-
ющей среды

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

050 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства РД

050 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области окру-

жающей среды
Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение зе-
мельного законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-

чия человека

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологичекого благополучия 
человека и законодательства в сфере за-

щиты прав потребителей
Министерство РФ по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 

бедствий

177 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение Федерального закона «О пожарной 
безопасности»

177 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов

МРИ ФНС России № 3 по РД

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков 
выбравших в качестве налогообложения 

доходы

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков 
выбравших в качестве объекта налогоо-

бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД)

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельхоз налог

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания за нарушения зако-

нодательства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение за-

конодательства о применении контрольно-
кассовой техники

182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение по-
рядка работы с денежной наличностью

Министерство Внутренних дел

188 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 

действия

188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение за-

конодательства о применении контрольно-
кассовой техники

188 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания и иные суммы взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений и в возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемых в бюджеты му-

ниципальных районов

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 
дорожного движения

Федеральная миграционная служба

192 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штраф) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисленные в бюджеты муници-

пальных районов
Федеральная служба судебных приставов
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322 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и возмещении ущерба иму-
щества, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

498 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания на нарушение за-

конодательства в области охраны окружа-
ющей среды
Гостехнадзор

930 1 08 07140 01 1000 110

Госпошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные 
юридически значимые  действия связан-

ные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей реги-
страционных знаков, приемом квалифи-

кационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами

930 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями 

муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район»

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

992 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджета муниципальных районов 
от возврата субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

992 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет из бюджета муниципального 
района

в) Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов бюджета МР «Дер-
бентский район» изложить в следующей редакции:

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от 28 декабря 2018 года № 20/1» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям расходов, видам расходов бюджета 
МР «Дербентский район»

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма

01 00 Общегосударственные во-
просы 88418,92711

01 02 8810020000 Глава муниципального об-
разования 1564

200 Расходы 1564

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1564

121 211 Заработная плата 1229

129 213 Начисления на оплату 
труда 335

01 03 9110020090 Представительный орган 
МР 2179,8

200 Расходы 2079,8

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2066

121 211 Заработная плата 1587

129 213 Начисления на оплату 
труда 479

220 Приобретение услуг 13,8

9110020096 242 226 Прочие услуги 11

9110020096 244 226 Прочие услуги 2,8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 100

9110020097 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

9110020098 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 50

01 04 8830020000 Аппарат администрации 
района 26699,82711

200 Расходы 24427,52711

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 18402,4

121 211 Заработная плата 14051

122 212 Прочие выплаты 108,4

129 213 Начисления на оплату 
труда 4243

220 Приобретение услуг 4596,62711

8830020221 242 221 Услуги связи 778,7

8830020221 244 221 Услуги связи 30

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 1547,5

8830020225 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 832

8830020226 242 226 Прочие услуги 214,5

8830020226 244 226 Прочие услуги 1193,92711

8830020000 831 290 Прочие расходы 21,5

8830020000 851 291 Прочие расходы 959

8830020000 852 291 Прочие расходы 70

8830020000 853 292 Прочие расходы 275

8830020000 853 295 Прочие расходы 3

8830020000 853 296 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансо-
вых активов 2272,3

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 355

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 857,3

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 960

01 04 9980077710 Административная комис-
сия 879

200 Расходы 763

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 733

121 211 Заработная плата 563

122 212 Прочие выплаты 0

129 213 Начисления на оплату 
труда 170

220 Приобретение услуг 30

9980077711 242 221 Услуги связи 30

300 Поступление нефинансо-
вых активов 116

9980077717 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 21

9980077717 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 45

9980077718 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 35

9980077718 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

01 04 9980077720 Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 396

200 Расходы 332

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 302

121 211 Заработная плата 232

129 213 Начисления на оплату 
труда 70

220 Приобретение услуг 30

9980077721 242 221 Услуги связи 30

300 Поступление нефинансо-
вых активов 64

9980077727 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 20

9980077727 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 20

9980077728 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 14

9980077728 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 10

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 4,6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 4,6

244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 4,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5117

200 Расходы 4862

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 4647

121 211 Заработная плата 3554,1515

121 266 Заработная плата 4,8485

122 212 Прочие выплаты 13

129 213 Начисление на з/плату 1075

220 Приобретение услуг 202,6

9980020221 242 221 Услуги связи 28,6

9980020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 16
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9980020226 242 226 Прочие услуги 39

9980020226 244 226 Прочие услуги 119

9980020000 852 291 Прочие расходы 0,84

9980020000 853 292 Прочие расходы 11,56

300 Поступление нефинансо-
вых активов 255

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 60

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 40

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 120

01 06 9370020000 Счетная палата 2250

200 Расходы 2162

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2157

121 211 Заработная плата 1636

122 212 Прочие выплаты 27

129 213 Начисления на оплату 
труда 494

242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 88

9370020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 30

9370020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 28

9370020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 2039,7

200 Расходы 2039,7

870 290 Прочие расходы 2039,7

01 13 8830020000 Отдел архитектуры и гра-
достроительства 1515,6

200 Расходы 1375,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1367,6

121 211 Заработная плата 1043

122 212 Прочие выплаты 9,6

129 213 Начисления на оплату 
труда 315

220 Приобретение услуг 8

8830020226 242 226 Прочие услуги 2

8830020226 244 226 Прочие услуги 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 140

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 40

01 13 8830020000
Управление земельных и 
имущественных отноше-

ний
3078,5

200 Расходы 3054,5

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 2510

121 211 Заработная плата 1895

122 212 Прочие выплаты 42

129 213 Начисления на оплату 
труда 573

220 Приобретение услуг 530,5

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

8830020226 242 226 Прочие услуги 172,5

8830020226 244 226 Прочие услуги 358

8830020000 851 291 Прочие расходы 14

300 Поступление нефинансо-
вых активов 24

8830020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

8830020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 24

01 13 9980077730 Архив 362

220 Приобретение услуг 40

9980077731 242 221 Услуги связи 0

9980077735 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 0

9980077736 244 226 Прочие услуги 40

300 Поступление нефинансо-
вых активов 322

9980077737 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 322

9980077738 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 0

9980077738 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 0

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспорт-
ный отдел 13535

200 Расходы 9350

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 8893

111 211 Заработная плата 6830

119 213 Начисление на з/плату 2063

220 Приобретение услуг 457

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 216

9990000595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 227

9990000596 242 226 Прочие услуги 6

9990000596 244 226 Прочие услуги 8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 4185

9990000597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 2500

9990000598 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1000

9990000598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 685

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 14613,6

200 Расходы 13800,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 13163

111 211 Заработная плата 10079

112 212 Прочие выплаты 40

119 213 Начисление на з/плату 3044

220 Приобретение услуг 567,6

9880021221 242 221 Услуги связи 103,5

9880021226 242 226 Прочие услуги 357,1

9880021226 244 226 Прочие услуги 107

9880021000 851 291 Прочие расходы 50

9880021000 852 291 Прочие расходы 17

9880021000 853 292 Прочие расходы 3

300 Поступление нефинансо-
вых активов 813

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 98

9880021340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 45

9880021340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 250

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1330

200 Расходы 1247

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1177

111 211 Заработная плата 893

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисления на оплату 
труда 270

220 Приобретение услуг 70

9880021221 242 221 Услуги связи 30

9880021226 242 226 Прочие услуги 20

9880021226 244 226 Прочие услуги 20

300 Поступление нефинансо-
вых активов 83

9880021310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 15

9880021310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 25
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9880021340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15

9880021340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 28

01 13 0100199900 Курсы повышения квали-
фикации 5

200 Расходы 5

220 Приобретение услуг 5

244 226 Прочие услуги 5

01 13 Разработка генеральных 
планов поселений 12249,3

200 Расходы 12249,3

220 Приобретение услуг 12249,3

9990100226 244 226 Прочие услуги 12249,3

01 13 0610260000
Муниципальная 

рограмма"Профилактика 
правонарушений в 

МР"Дербентский район"
200

300 Поступление нефинансо-
вых активов 200

0610260310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 29,5

0610260340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 170,5

01 13 1000199900
Муниципальная 

программа"Профилактика 
терроризма и экстремизма в 

МР"Дербентский район"

350

200 Расходы 62

1000199909 113 296 Прочие расходы 62

300 Поступление нефинансо-
вых активов 288

1000199907 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 11,5

1000199908 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 276,5

01 13 0820288800
Муниципальная 

программа"Развитие мало-
го предпринимательства в 
МР"Дербентский район"

50

200 Расходы 50

220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

03 00 Национальная безопас-
ность 6803,9

03 04 9980059300 ЗАГС 2166,6

200 Расходы 2141,6

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 980

121 211 Заработная плата 753

129 213 Начисления на оплату 
труда 227

220 Приобретение услуг 1161,6

9980059301 242 221 Услуги связи 30

9980059301 244 221 Услуги связи 20

9980059305 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 177

9980059306 242 226 Прочие услуги 35

9980059306 244 226 Прочие услуги 899,6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 25

9980059307 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

9980059308 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25

03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1178

200 Расходы 1178

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1178

121 211 Заработная плата 894

122 212 Прочие выплаты 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 270

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспет-
черская служба 3459,3

200 Расходы 3213

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3106

111 211 Заработная плата 2347

112 212 Прочие выплаты 50

119 213 Начисления на оплату 
труда 709

220 Приобретение услуг 104

0740221221 242 221 Услуги связи 92

0740221226 242 226 Прочие услуги 12

0740221000 851 291 Прочие расходы 3

300 Поступление нефинансо-
вых активов 246,3

0740221310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65

0740221310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 138,3

0740221340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5

0740221340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 38

04 00 Национальная экономика 40535,63256

04 05 9980020000 МКУ Управление сельско-
го хозяйства 4289

200 Расходы 3909

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 3804

111 211 Заработная плата 2920

112 212 Прочие выплаты 2

119 213 Начисления на оплату 
труда 882

220 Приобретение услуг 85

9980020221 242 221 Услуги связи 30

9980020226 242 226 Прочие услуги 31

9980020226 244 226 Прочие услуги 24

9980020000 851 291 Прочие расходы 19

9980020000 852 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансо-
вых активов 380

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9980020340 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 9

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 171

04 09 Дорожные фонды 30246,63256

200 Расходы 30246,63256

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 30246,63256

1530020760 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
19424,35356

1530053900 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
8822,279

9990041120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2000,0

04 09 9990041120 521 251 Субсидии 6000,0

05 00 ЖКХ 44371,426

05 02 Строительство водовода 8864

200 Расходы 8864

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 8864

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
2864



4 ОКТЯБРЯ 2019 г.   14 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

6000201000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
6000

05 03 Благоустройство 4670

200 Расходы 4670

6000101000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4000

6000501000 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
670

05 03 Благоустройство 6400

300 Поступление нефинансо-
вых активов 6400

6000301000 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 6400

05 03
Программа "Формирова-
ние современной город-

ской среды"
20130,426

200 Расходы 20130,426

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 20130,426

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
1050

460F255550 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
19080,426

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 4307

200 Расходы 4307

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 4307

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4307

07 00 Образование 1304505,714

07 01 1910101590 Д/сады 99124,1

200 Расходы 57047

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 45665,9

111 211 Заработная плата 34666,1

112 212 Прочие выплаты 530

119 213 Начисление на з/плату 10469,8

220 Приобретение услуг 9759,8

1910101593 244 223 Коммунальные услуги 4915

1910101594 244 224 Арендная плата за пользо-
вание имуществом 765

1910101595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 3051,8

1910101596 242 226 Прочие услуги 420

1910101596 244 226 Прочие услуги 608

1910101590 831 291 Прочие расходы 33,3

1910101590 831 295 Прочие расходы 90

1910101590 851 291 Прочие расходы 1478

1910101590 853 295 Прочие расходы 20

300 Поступление нефинансо-
вых активов 9077,1

1910101597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 45

1910101597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 3150

1910101597 414 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 250

1910101598 244 340 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 5632,1

341 в т.ч. медикаменты 369

345 мягкий инвентарь 1107

346 хозяйственные и канцеляр-
ские товары 4148,1

242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 8

1910101599 244 342
Увеличение стоимости 

материальных запасов (пи-
тание)

33000

07 01 1910106590 Д/сады (Госстандарт) 128398

200 Расходы 126760

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 120683,3

111 211 Заработная плата 92652,5

112 212 Прочие выплаты 49,3

119 213 Начисления на оплату 
труда 27981,5

220 Приобретение услуг 6076,7

1910106591 242 221 Услуги связи 221,7

1910106596 244 226 Прочие услуги 5855

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1638

1910106597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 147,7

1910106598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1490,3

07 02 1920202590 Школы 79451,314

200 Расходы 48631

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1046

112 212 Прочие выплаты 1046

220 Приобретение услуг 37340

1920202593 244 223 Коммунальные услуги 15666

1920202594 244 224 Арендная плата за пользо-
вание имуществом 303

9990041120 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 9732

1920202596 243 226 Прочие услуги 44

1920202595 243 225 Услуги по содержанию 
имущества 540,25

1920202595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 6503,55

1920202596 242 226 Прочие услуги 945,2

1920202596 244 226 Прочие услуги 3606

1920202590 831 291 Прочие расходы 62,7

1920202590 831 295 Прочие расходы 43

1920202590 851 291 Прочие расходы 9975

1920202590 852 291 Прочие расходы 124,3

1920202590 853 292 Прочие расходы 0

1920202590 853 295 Прочие расходы 40

300 Поступление нефинансо-
вых активов 30820,314

1920202597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 256

1920202597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 8895,4

1920202597 414 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 1708

1920256480 414 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 1043,814

1920202598 242 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 10

1920202598 244 341 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 2150

1920202598 244 343 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 2579

1920202598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 14178,1

07 02 1920206590 Школы (Госстандарт) 757857

200 Расходы 755896

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 747473

111 211 Заработная плата 574096

119 213 Начисление на з/плату 173377

220 Приобретение услуг 8423

1920206596 244 226 Прочие услуги 8423

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1961

1920206597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

1920206598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 1961

07 02 Питание учащихся 1-4 
классов 18032

1920202599 244 342 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 18032

07 03 1930606590 ДЮСШ 33956,7
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200 Расходы 32821,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 30976,2

111 211 Заработная плата 23340,5

112 212 Прочие выплаты 120

119 213 Начисление на з/плату 7515,7

220 Приобретение услуг 1608

1930606591 242 221 Услуги связи 96

1930606593 244 223 Коммунальные услуги 382,6

1930606594 244 224 Аренда плата за пользова-
ние имуществом 240

1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 419,5

1930606596 242 226 Прочие услуги 120,8

1930606596 244 226 Прочие услуги 349,1

1930606599 244 290 Прочие расходы 120

1930606590 851 291 Прочие расходы 117

1930606590 853 292 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1135,5

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 695

1930606598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 440,5

07 03 1930606590 ДДТ 12287,5

200 Расходы 11949,5

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 11032

111 211 Заработная плата 8462

112 212 Прочие выплаты 14

119 213 Начисление на з/плату 2556

220 Приобретение услуг 810,5

1930606591 242 221 Услуги связи 29

1930606593 244 223 Коммунальные услуги 294,2

1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 273

1930606596 242 226 Прочие услуги 40

1930606596 244 226 Прочие услуги 174,3

1930606590 851 291 Прочие расходы 61

1930606590 244 296 Прочие расходы 40

1930606590 853 295 Прочие расходы 6

300 Поступление нефинансо-
вых активов 338

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 45

1930606598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 293

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные  школы 32978,2

200 Расходы 31884,2

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 30551

111 211 Заработная плата 23365

112 212 Прочие выплаты 129

119 213 Начисление на з/плату 7057

220 Приобретение услуг 1233,8

1930606591 242 221 Услуги связи 84

1930606593 244 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 143

1930606596 242 226 Прочие услуги 138,8

1930606596 244 226 Прочие услуги 187

1930606590 851 291 Прочие расходы 98

1930606590 852 291 Прочие расходы 1,4

300 Поступление нефинансо-
вых активов 1094

1930606597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

1930606597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 520

1930606598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 372

08 01 20209R5191 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 202

07 07 1971099980 Молодежная политика 1000

200 Расходы 439

220 Приобретение услуг 146

1971099986 244 226 Прочие услуги 146

1971099980 113 296 Прочие расходы 173

1971099989 244 296 Прочие расходы 120

300 Поступление нефинансо-
вых активов 561

1971099988 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 561

07 09 9980020000 МКУ РУО 8945,9

200 Расходы 8595,9

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 8446

111 211 Заработная плата 6410

112 212 Прочие выплаты 100

119 213 Начисление на з/плату 1936

220 Приобретение услуг 146

9980020221 242 221 Услуги связи 36

9980020222 112 222 Транспортные услуги 100

9980020226 242 226 Прочие услуги 10

9980020000 853 291 Прочие расходы 3,9

300 Поступление нефинансо-
вых активов 350

9980020310 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 200

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1525

200 Расходы 1439

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1439

121 211 Заработная плата 1105

129 213 Начисление на з/плату 334

300 Поступление нефинансо-
вых активов 86

9980077747 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 0

9980077748 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 86

07 02 Строительство школ (со-
финансирование) 130950

200 Расходы 130950

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 130950

1923841120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
950

1923841120 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
130000

08 01 Культура 43866,96552

08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 5796,5

200 Расходы 5471,5

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5221

111 211 Заработная плата 3984

112 212 Прочие выплаты 33

119 213 Начисление на з/плату 1204

220 Приобретение услуг 163,3

2020100591 242 221 Услуги связи 42

2020100596 242 226 Прочие услуги 11,3

2020100596 244 226 Прочие услуги 110

2020100590 851 291 Прочие расходы 83

2020100590 852 291 Прочие расходы 4,2

300 Поступление нефинансо-
вых активов 325

2020100597 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 65

2020100598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 260

08 01 2020100590 СДК и СК поселений 19434

200 Расходы 19337

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 15684

111 211 Заработная плата 12048

119 213 Начисление на з/плату 3636
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220 Приобретение услуг 3343

2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 3303

2020100590 851 291 Прочие расходы 310

300 Поступление нефинансо-
вых активов 97

2020100597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 97

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 17143,46552

200 Расходы 16845,1

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 16708

111 211 Заработная плата 12816

112 212 Прочие выплаты 22

119 213 Начисление на з/плату 3870

220 Приобретение услуг 123,3

2020500591 242 221 Услуги связи 42

2020500596 242 226 Прочие услуги 11,3

2020500596 244 226 Прочие услуги 70

2020500590 851 291 Прочие расходы 11

2020500590 852 291 Прочие расходы 2,8

300 Поступление нефинансо-
вых активов 298,36552

2020500597 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 50

2020500598 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 110

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 75,37677

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств 62,98875

08 01
Программа по ремонту 

домов культуры (проект и 
экспертиза)

300

200 Расходы 300

2020100590 612 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
300

08 04 2030120000 Аппарат управления куль-
туры 1173

200 Расходы 1173

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1173

121 211 Заработная плата 901

129 213 Начисление на з/плату 272

10 00 Социальная политика 21887,136

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной 
помощи населению 439

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 2720,467

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 4698,989

10 04 2230181540 313 262 Компенсация части роди-
тельской платы 4826,8

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 8350

10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 351,88

11 00 Физкультура и спорт 2204

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000

200 Расходы 892

2410187016 244 226 Прочие услуги 51

2410187019 113 296 Прочие расходы 541

2410187019 244 296 Прочие расходы 300

300 Поступление нефинансо-
вых активов 108

2410187018 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 108

08 01 2020100596 Строительство ФОК 20

243 226 Прочие услуги 20

11 05 2460120000 Аппарат ФиС 1184

200 Расходы 1184

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1184

121 211 Заработная плата 909

129 213 Начисление на з/плату 275

12 02 2520200590 Редакция 4748

200 Расходы 4748

240 Безвозмездные перечисле-
ния организациям 4748

611 241
Безвозмездные перечис-

ления государственным и 
муниципальным органи-

зациям
4748

14 01 2610160010 511 251 Дотации передаваемые 
бюджетам поселений 56756,4

14 02 2610160062 512 251 Иные дотации 432,7

14 03 2610160540 540 251 Межбюджетные транс-
ферты 700

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание 
ВУС поселений 4941

ВСЕГО РАСХОДОВ 1620171,8019

2. Финансовому управлению администрации МР «Дербентский район» внести 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»                                                Ф. ШИХИЕВ
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»                                        М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
         27 сентября 2019 г.                                             №25/8

О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» «О формировании резерва управленческих кадров 

в органах местного самоуправления Дербентского района»»

Рассмотрев представленный админи-
страцией МР «Дербентский район» проект 
решения «О формировании резерва управ-
ленческих кадров в органах местного само-
управления Дербентского района»,а также 
в целях формирования и эффективного 
использования резерва управленческих 
кадров для приоритетных сфер экономики, 
органов муниципальной службы и органов 
местного самоуправления в муниципаль-
ном районе «Дербентский район», Собра-
ние депутатов МР «Дербентский район» 
решило:

1. Принять проект решения Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-

бентский район» «О формировании ре-
зерва управленческих кадров в органах 
местного самоуправления Дербентского 
района».

2. Направить настоящее решение в 
прокуратуру г. Дербента для проведения 
правовой и антикоррупционной эксперти-
зы, опубликовать в районной газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

 
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район»                                                   
М. СЕМЕДОВ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок формирования, подготовки и использо-
вания кадрового резерва для оперативного за-
мещения вакантных должностей, относящих-
ся к высшей и главной группам должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Дербентского района (далее – 
кадровый резерв).

Настоящее Положение разработано в со-
ответствии со статьей 33 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и 
статьей 33 Закона Республики Дагестан от 11 
марта 2008 года № 9 «О муниципальной служ-
бе в Республике Дагестан».

2 . Резерв формируется из граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих необходимые 
личностные, профессиональные и деловые 
качества, опыт управленческой деятельности 
для замещения в установленном законода-
тельством порядке должностей муниципаль-
ной службы.

Резерв может быть использован в связи с 
выдвижением кандидатур на замещение в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации должностей муниципальной служ-
бы.

3. Основные задачи резерва:
- обеспечение эффективности подбора, 

подготовки и расстановки управленческих 
кадров;

- своевременное замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления;

- содействие формированию высокопро-
фессионального кадрового состава муници-
пальной службы;

- содействие должностному росту муници-
пальных служащих;

- создание банка данных о профессиональ-
ных руководителях в сфере государственного 
и муниципального управления.

4. Принципы формирования, подготовки и 
использования резерва:

- добровольность включения в резерв;
- единство основных требований, предъяв-

ляемых к кандидатам на включение в резерв;
- эффективность подготовки и использова-

ния резерва;
- гласность в формировании и работе с ка-

дровым резервом;
- ответственность руководителей органов 

местного самоуправления за формирование 
кадрового резерва и работу с ним;

- плановость в работе с кадровым резервом.

Приложение№1
 к решению Собрания депутатов муниципального район

«Дербентский район» от –––––––––––––2019 г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы, 

относящихся к высшей и главной группе
в органах местного самоуправления Дербентского района
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5. Реестр лиц, включенных в резерв (да-
лее - Реестр), представляет собой специаль-
но сформированный список муниципальных 
служащих и граждан, не состоящих на муни-
ципальной службе, соответствующих квали-
фикационным требованиям и обладающих 
необходимыми профессиональными и лич-
ностными качествами для их назначения на 
должности муниципальной службы, который 
ведется уполномоченным органом местного 
самоуправления либо структурным подраз-
делением по вопросам кадровой работы и му-
ниципальной службы органа местного само-
управления (далее - Управление).

Включение и исключение из реестра осу-
ществляется Управлением на основании реше-
ния Комиссии по формированию и подготовке 
кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы (далее - 
Комиссия).

Реестры лиц, включенных в кадровый ре-
зерв ведутся по форме, утверждаемой Комис-
сией.

6 . Право на участие в конкурсном отборе 
для включения в резерв на замещение должно-
стей муниципальной службы имеют граждане 
Российской Федерации, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие установленным законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной 
службы.

7. Срок пребывания муниципального слу-
жащего (гражданина) в кадровом резерве со-
ставляет 3 года со дня его включения в кадро-
вый резерв. 

8. Включение муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв не влечет за 
собой обязательное назначение его на  долж-
ность муниципальной службы.

II. Формирование кадрового резерва
9. Кадровый резерв формируется путем 

включения граждан в Реестр лиц, включенных 
в кадровый резерв для замещения вакантных  
должностей муниципальной службы, в муни-
ципальном образовании:

1) по результатам конкурсного отбора пре-
тендентов для включения в кадровый резерв;

2) по результатам аттестации муниципаль-
ного служащего аттестационной комиссией и 
принятии решения о включении в установлен-
ном порядке в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности муниципальной службы 
в порядке должностного роста.

10. Внесение граждан в Реестр лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей, осуществляется с ука-
занием группы должностей, на которые они 
могут быть назначены.

11. Внесение граждан в Реестр лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной служ-
бы, осуществляется в соответствии с груп-
пой должностей, относящейся к высшей или 
главной группе должностей муниципальной 
службы.

12. Управление и Комиссия могут осущест-
влять полномочия по формированию кадрово-
го резерва в поселениях и в других органах 
местного самоуправления, входящих в состав 
муниципального образования, на основании 
соответствующих Соглашений.

13. Конкурсный отбор проводится Комис-
сией по решению главы муниципального об-
разования на основании:

1) ежегодно производимой Комиссией 
оценки вероятной потребности органов мест-
ного самоуправления в претендентах для за-
мещения вакантных должностей. При оценке 
вероятной потребности в кадровом резерве 
учитываются:

- кадровая укомплектованность органа 
местного самоуправления или потребность 
муниципального унитарного предприятия; 

- обеспеченность органа местного само-
управления кадровым резервом;

- вероятность появления в органах местно-
го самоуправления вакантных должностей му-
ниципальной службы - прогноз исключения из 
кадрового резерва органа.

2) предложений органов местного само-
управления муниципальных образований по-
селений, входящих в состав муниципального 
образования.

14. Информация о проведении конкурсного 
отбора на включение в кадровый резерв может 
публиковаться в местных печатных средствах 
массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования 
не позднее чем за 21 день до дня проведения 
конкурсного отбора и содержит следующую 
информацию:

- наименование должности (группы долж-
ностей), для замещения которой формируется 
кадровый резерв;

- требования к претенденту на включение 

в кадровый резерв, предъявляемые к соот-
ветствующим должностям, относящимся к 
высшей и главной группе должностей муни-
ципальной службы;

- перечень документов, подлежащих пред-
ставлению, место и время их приема;

- срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы;

- дата, место и порядок проведения конкур-
са;

- сведения об источнике подробной инфор-
мации о конкурсе (телефон, факс, электронная 
почта, электронный адрес сайта органа);

- иные информационные материалы.
15. Для участия претендентов, изъявивших 

желание участвовать в процедуре конкурсного 
отбора, в Комиссию должны быть представле-
ны следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета с фотографией по форме ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

- копия паспорта или заменяющего его до-
кумента;

- копия трудовой книжки или иных доку-
ментов, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные в 
установленном порядке;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
о дополнительном профессиональном образо-
вании, о наличии ученой степени и ученого 
звания.

Оригиналы соответствующих документов 
предъявляются претендентом лично по при-
бытии на конкурсный отбор.

Достоверность сведений, представленных 
гражданином, может проверяться дополни-
тельно.

Заявление регистрируется в журнале реги-
страции документов на формирование кадро-
вого резерва. Гражданину, подавшему заявле-
ние, выдается расписка в получении докумен-
тов с указанием перечня и даты их получения.

16. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления явля-
ются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

1 7. Комиссия получает письменное согла-
сие от претендента на использование его пер-
сональных данных, указанных в представлен-
ной им анкете.

18. Конкурсный отбор претендентов для 
включения в кадровый резерв проводится Ко-
миссией в два этапа.

19. На первом этапе формируется предва-
рительный список претендентов в кадровый 
резерв путем изучения представленных доку-
ментов и выявления соответствия претендента 
требованиям, установленным законодатель-
ством квалификационным требованиям для за-
мещения должности муниципальной службы, 
а также соблюдения ограничений и запретов, 
установленных законодательством для муни-
ципальных служащих. Предварительный спи-
сок претендентов должен включать в себя не 
менее двух претендентов конкурсного отбора 
на включение в кадровый резерв.

20. По истечении срока, установленного 
для принятия документов, Комиссия на осно-
вании представленных документов принимает 
одно из следующих решений:

1) о допуске претендента к прохождению 
второго этапа конкурсного отбора;

2) о мотивированном отказе претенденту 
в допуске к прохождению второго этапа кон-
курсного отбора;

3) о признании конкурсного отбора не со-
стоявшимся.

21. Основанием для отказа Комиссией в 
участии претендентов во втором этапе кон-
курсного отбора является несоответствие пре-
тендента установленным законодательством 
квалификационным требованиям для заме-
щения должности муниципальной службы, а 
также несоблюдение ограничений и запретов, 
установленных законодательством для муни-
ципальных служащих.

22. Конкурсный отбор должен быть при-
знан Комиссией несостоявшимся в следую-
щих случаях:

- на конкурсный отбор заявлены менее двух 
претендентов;

- по результатам первого этапа конкурсного 
отбора требованиям, указанным в пункте 19 
настоящего Положения, соответствуют менее 
двух претендентов.

23. О принятом решении не позднее чем за 
5 дней до проведения второго этапа конкурс-
ного отбора Комиссия информирует в пись-
менном виде претендентов и соответствую-
щие органы местного самоуправления.

24. Претендент, не допущенный к участию 
в конкурсном отборе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
25. Комиссией может быть принято реше-

ние о проведении повторного конкурсного от-
бора, начиная с первого этапа, в порядке, уста-
новленном настоящим Положением для прове-
дения конкурсного отбора.

26. На втором этапе конкурсного отбора 
Комиссия по методике, утверждаемой Комис-
сией, оценивает претендентов, включенных в 
предварительный список, на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противо-
речащих законодательству критериев оценки 
профессиональных и личностных качеств 
претендента с учетом методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств, уста-
новленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 
397 «Об утверждении единой методики про-
ведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение 
в кадровый резерв государственных органов».

По итогам оценки каждый член Комиссии 
выставляет претенденту соответствующий 
балл, который заносится в конкурсный бюл-
летень, приобщаемый к протоколу заседания 
Комиссии. Оценка претендентов производится 
по 10-балльной системе.

После оценки всех претендентов конкурса 
и подсчета набранных претендентами баллов 
Комиссия определяет итоговый балл каждого 
из претендентов.

В кадровый резерв Комиссией могут реко-
мендоваться кандидаты из числа тех кандида-
тов, общая сумма набранных баллов которых 
составляет не менее 50 процентов максималь-
ного балла.

27. По завершении конкурсного отбора в 
соответствии с решением Комиссии, оформ-
ленном в порядке, установленном положением 
о Комиссии, два претендента, набравшие наи-
большее количество баллов во втором этапе 
конкурсного отбора включаются в кадровый 
резерв.

28. Всем претендентам, участвовавшим в 
конкурсном отборе, сообщается о результатах 
конкурсного отбора в письменной форме в те-
чение 30 дней со дня его завершения.

Информация о результатах конкурсного 
отбора размещается на официальном сайте му-
ниципального образования.

В семидневный срок со дня завершения 
конкурсного отбора в Реестр лиц, включенных 
в кадровый резерв, вносится соответствующая 
запись.

2  9. Кандидат не допускается к участию в 
отборочных процедурах в случае:

- вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке судимости;

- наличия гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

- несоответствия установленным пунктом 7 
настоящего Положения требованиям к участ-
никам конкурсного отбора в резерв.

30. Порядок проведения конкурсных про-
цедур по отбору кандидатов определяется ре-
шением Комиссии.

31. Комиссия после обсуждения представ-
ленных кандидатур с учетом результатов оцен-
ки принимает решение о включении кандидата 
в резерв или об отклонении предлагаемой кан-
дидатуры.

32. Срок пребывания в резерве без прохож-
дения повторных конкурсных процедур не мо-
жет превышать трех лет.

III. Порядок работы с кадровым резер-
вом органа местного самоуправления

33. Подготовка лиц, состоящих в резерве, 
включает в себя:

- самоподготовку;
- повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку;
- стажировку;
- участие в мероприятиях, обеспечивающих 

приобретение теоретических и практических 
навыков, необходимых для замещения соот-
ветствующих должностей.

Под стажировкой в настоящем Положении 
понимается изучение лицами, включенными 
в резерв, передового опыта и приобретение 
практических навыков и умений в ходе про-
хождения практики в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

34. Подготовка граждан, включенных в ка-
дровый резерв, осуществляется Управлением, 
на основании индивидуальных планов подго-

товки граждан, включенных в кадровый резерв.
Общее руководство работы с гражданами, 

включенными в кадровый резерв, осуществля-
ется Комиссией.

35. Индивидуальные планы разрабатыва-
ются Управлением (при участии гражданина, 
состоящего в кадровом резерве) и утверждают-
ся руководителем органа местного самоуправ-
ления.

36. В указанном плане должны быть пред-
усмотрены конкретные мероприятия, обеспе-
чивающие приобретение гражданином, вклю-
ченным в кадровый резерв, необходимых тео-
ретических и практических знаний, освоение 
характера будущей работы, выработку органи-
заторских навыков.

37. В индивидуальном плане подготовки 
могут быть предусмотрены следующие формы 
работы:

- обучение современным методам и при-
емам организации управления, основам зако-
нодательства;

- выполнение отдельных заданий (поруче-
ний) по профилю должности, для замещения 
которой гражданин включен в кадровый ре-
зерв;

- временное исполнение обязанностей по 
должности, для замещения которой гражданин 
включен в кадровый резерв;

- участие в подготовке проектов муници-
пальных правовых актов;

- участие в работе конференций, совещаний, 
семинаров, комиссий, рабочих групп с целью 
ознакомления с новейшими достижениями в 
соответствующей области знаний и получения 
практических навыков в соответствии со спе-
циализацией по должности, для замещения ко-
торой гражданин включен в кадровый резерв.

38. По решению руководителя органа мест-
ного самоуправления гражданин, включенный 
в кадровый резерв, может быть направлен на 
учебу для профессиональной переподготовки 
и (или) повышения квалификации в имеющие 
государственную аккредитацию образователь-
ные учреждения высшего профессионального, 
среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования.

39. Комиссией ежегодно утверждается спи-
сок лиц из состава резерва, направляемых на 
курсы повышения квалификации, профессио-
нальную переподготовку и стажировку.

4 0. Отчет о выполнении индивидуально-
го плана, подписанный руководителем соот-
ветствующего органа местного самоуправле-
ния, представляется ежегодно до 1 декабря 
в Комиссию. Отчетный период начинается с 
момента включения претендента в кадровый 
резерв.

41. При образовании вакантной должности 
муниципальной службы, назначение на кото-
рую осуществляется Главой муниципального 
образования, в случае его запроса Комиссия в 
течение трех рабочих дней направляет на рас-
смотрение Главы муниципального образова-
ния список кандидатов для замещения данной 
должности из числа лиц, включенных в резерв, 
с учетом их образования, направления подго-
товки и должностных обязанностей по вакант-
ной должности.

42. При образовании вакантной  должно-
сти муниципальной службы, Комиссия впра-
ве рекомендовать кандидатов для замещения 
данной должности из числа лиц, включенных 
в резерв, с учетом их образования, направле-
ния подготовки и должностных обязанностей 
по вакантной должности.

43. Лицо, состоящее в резерве, исключает-
ся из него по решению Комиссии:

- на основании письменного заявления ука-
занного лица об исключении из резерва;

- в случае его назначения на должности, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения;

- в случае признания его полностью нетру-
доспособным в соответствии с медицинским 
заключением, признания недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

- в случае выявления факта недостовер-
ности сведений, содержащихся в документах, 
представленных для участия в конкурсе;

- в случае вступления в отношении указан-
ного лица в законную силу обвинительного 
приговора суда;

- в случае выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства, получения вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- в случае достижения им возраста 55 лет;
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Приложение к Положению
о кадровом резерве для замещения вакантных управленческих должностей и должностей

муниципальной службы, относящихся к высшей и главной группе в органах местного самоуправления Дербентского района 

Список кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Дербентском районе по состоянию на______________

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Число,
месяц,

год
рожде-

ния

Место
работы,

должность,
дата

назначения на 
должность

Образование (наименование 
образовательной организа-
ции, специальность, квали-
фикация, год окончания)

Дополнительное об-
разование, курсы ПК за 

последние 3 года

Стаж

Основание 
включения 
в кадровый 
резерв (дата, 
№ правово-

го акта)

Отметка об отказе от заме-
щения должности муници-
пальной службы с указани-

ем причины

Контактный телефон, 
е- mail

по
  специаль-

ности

Государствен-
ной

и
муниципальной 

службы

Группа должностей муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв

В целях формирования и эффективного 
использования резерва управленческих 
кадров для приоритетных сфер экономики, 
органов муниципальной службы и 
органов местного самоуправления в 
муниципальном районе «Дербентский 
район». 

1. Утвердить Положение о кадровом 
резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы, 
относящихся к высшей и главной группе 
в органах местного самоуправления 
Дербентского района (приложение №1).

2. Утвердить Положение о комиссии 
по формированию и подготовке кадровом 
резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы, 

относящихся к высшей и главной группе 
в органах местного самоуправления 
Дербентского района (приложение №2).

3. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Дербентские известия» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Дербентского района.

И.о. главы  муниципального района  
«Дербентский район»                                                       

Ф. ШИХИЕВ 

Председатель Собрания 
депутатов муниципального района

«Дербентский район»                                                    
М. СЕМЕДОВ 

Приложение№2
 к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

от __________2019 г. №_____

Положение
о комиссии по формированию и подготовке кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы, относящихся к высшей и 

главной группе в органах местного самоуправления 
Дербентского района

1. Комиссия по формированию и подготов-
ке резерва для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы, относящихся к 
высшей и главной группе в органах местного 
самоуправления Дербентского района (далее - 
Комиссия) является совещательным органом 
при Главе муниципального образования по 
вопросам формирования и подготовки кадро-
вого резерва для замещения вакантных  долж-
ностей муниципальной службы, относящихся 
к высшей и главной группе в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Дербентский район» (далее - резерв).

2. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Дагестан, законами 
Республики Дагестан, указами и распоряжени-
ями Главы Республики Дагестан и настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являют-
ся:

- формирование резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы, 
относящихся к высшей и главной группе в ор-
ганах местного самоуправления;

- формирование списка лиц из состава ре-
зерва, направляемых на курсы повышения ква-
лификации, профессиональную переподготов-
ку и стажировку.

4. На Комиссию возлагаются следующие 
функции:

- подготовка предложений для Главы муни-
ципального образования по вопросам форми-
рования и эффективного использования резер-
ва;

- рассмотрение предложений по совершен-
ствованию порядка формирования и эффек-
тивного использования резерва, а также пред-
ложений по вопросам подготовки управленче-
ских кадров;

- подготовка предложений по разработке 
концепций, программ и иных документов по 
вопросам формирования резерва, а также под-
готовки и переподготовки лиц, включенных в 
резерв;

- обеспечение информирования лиц, име-
ющих право рекомендовать кандидатов для 
включения в резерв, о мероприятиях, проводи-
мых в рамках формирования резерва.

5. Комиссия для выполнения возложенных 
на нее функций имеет право:

- запрашивать в установленном порядке 
материалы и информацию у органов государ-
ственной власти Республики Дагестан, орга-

нов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан, учрежде-
ний и организаций;

- определять порядок проведения конкурс-
ных процедур по отбору кандидатов в резерв;

- создавать рабочие группы с привлечением 
представителей научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, общественных 
объединений и организаций, ученых и специа-
листов для рассмотрения отдельных вопросов, 
находящихся в ведении Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях инфор-
мацию представителей органов исполнитель-
ной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Республики Дагестан иных органов 
и общественных объединений по вопросам, 
связанным с формированием и подготовкой 
резерва.

6. Комиссия формируется в составе предсе-
дателя Комиссии, его заместителя, секретаря и 
членов Комиссии, которые принимают участие 
в ее работе на общественных началах. Состав 
Комиссии утверждается Главой муниципаль-
ного образования. В состав Комиссии вклю-
чаются представители научных, образователь-
ных и других организаций, приглашаемые в 
качестве независимых экспертов – специали-
стов по вопросам, связанным с муниципаль-
ной службой, без указания персональных дан-
ных экспертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии. 
Состав Комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые мог-
ли бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год, и 
считаются правомочными, если на них присут-
ствует не менее половины ее членов. Решения 
Комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Ко-
миссии и оформляются протоколом, который 
подписывает лицо, председательствующее на 
заседании Комиссии, и секретарь Комиссии. 
Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам.

Порядок деятельности Комиссии опреде-
ляется регламентом Комиссии, утверждаемым 
решением Комиссии.

8. Организационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется соответствующими подраз-
делениями органа местного самоуправления 
Дербентского района.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № (проект)
от__________ 2019 г.                 г. Дербент

 О формировании резерва управленческих кадров
в органах местного самоуправления Дербентского района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2019 года № 25/9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
«О закреплении в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов

полномочий администратора доходов бюджета муниципального района
 «Дербентский район» от 28 декабря 2018 года № 20/3

В соответствии с Соглашением между Ми-
нистерством образования и науки Республики 
Дагестан и администрацией муниципального 
района «Дербентский район» о предостав-
лении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджету МР 
«Дербентский район» № 82626000-1-2019-003 
и письма Министерства образования и науки 
Республики Дагестан № 06-8003/02-08/19 от 
06 августа 2019 года, в целях недопущения 
зачисления поступающих в бюджет муници-

пального района «Дербентский район» денеж-
ных средств на невыясненные поступления, 
собрание депутатов МР «Дербентский район» 
решает:

1. Внести изменения в пункт 2 решения 
собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» «О закреплении в 2019 
году и на плановый период 2020 и 2021 годы 
полномочий администратора доходов бюд-
жета муниципального района «Дербентский 
район» от 28 декабря 2018 года № 20/3 и ут-
вердить его в новой редакции:

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распреде-
лителя доходов

Код администратора до-
ходов

Доходов бюджета му-
ниципального района

Администрация Дербентского 
района

001 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
за счет средств муниципального 

района

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных районов

001 2 02 20298 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содей-
ствия  реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

001 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за 
счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – фонда 

содействия реформированию ЖКХ
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001 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещении ущерба, причиненного 
в результате незаконного использо-

вания бюджетных средств

001 1 11 07015 05 0000 120

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

пальными районами

001 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселен-
ных территорий, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-

мельных участков

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земель-

ных участков

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земель-

ных участков

001 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 
районов

001 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 
районов

001 1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности муници-

пальных районов

001 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная стои-

мость на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
межселенных территорий муници-

пального района

001 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации 

основных средств

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
МУП, в том числе казенных) в ча-
сти реализации основных средств 

по указанному имуществу

001 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений

001 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-
мых в бюджеты муниципальных 

районов

001 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджет муниципального 

района

001 2 02 15001 05 0000 150
Дотация бюджетам муниципаль-

ных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 15001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2 02 15001 13 0000 150
Дотация бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

001 2 02 02017 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъекта РФ 
на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельхоз куль-
тур

001 2 02 02028 02 0000 150
Субсидии бюджетам РФ на компен-
сацию части затрат на приобрете-
ние средств химической защиты

001 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением ав-

томобильных дорог федерального 
значения)

001 2 02 20041 05 0000 150 Ремонт и реконструкция автомо-
бильных дорог

001 2 02 20051 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию феде-

ральных целевых программ

001 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии на реализацию проектов 
инициатив муниципальных образо-

ваний Республики Дагестан

001 2 02 25519 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку отрасли 
культуры

001 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на совершенствование 
организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях

001 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенция на расходы ЗАГСа

001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенция на составление списков 
в присяжные заседатели

001 2 02 03121 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципаль-

ных районов на проведение Все-
российской сельхоз переписи

001 2 02 03014 05 0000 150 Лучшие учителя

001 2 02 35118 05 0000 150 Субвенция на осуществление во-
инского учета

001 2 02 35260 05 0000 150 Субвенция на пособие при всех 
формах устройства в семью

001 2 02 30022 05 0000 150
Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

ЖКУ

001 2 02 30024 05 0000 150 Госстандарт

001 2 02 30024 05 0000 150 Субвенция на предоставление до-
тации поселениям

001 2 02 30024 05 0000 150 На содержание Архивных 
 фондов

001 2 02 30024 05 0000 150 Административная комиссия суб-
венция

001 2 02 30024 05 0000 150 Комиссия по делам несовершенно-
летних

001 2 02 30027 05 0000 150 Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье
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001 2 02 03028 05 0000 150
Субвенция на внедрение иннова-
ционных общеобразовательных 

программ

001 2 02 30029 05 0000 150
Субвенция бюджетам муниципаль-

ных районов на компенсацию части 
родительской платы

001 2 02 30029 05 0000 150
Родительская плата на содержание 

детей в детских дошкольных уч-
реждениях

001 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-

ством) не имеющих закрепленного 
жилого помещения

001 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов

001 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопроса 
местного значения в соответствии 

заключенных договоров

001 2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты пере-
даваемые для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в 
результате решений, принятыми 
органами власти другого уровня

001 2 02 45144 05 0000 150

090 – Межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

001 2 02 45146 05 0000 150 Подключение к интернету

001 2 02 02088 05 0004 150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 02089 05 0004 150

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-

тельства за счет средств бюджетов

001 2 02 45147 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на государственную 

поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

001 2 02 45148 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на государственную 
поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 

сельских поселений

001 2 02 49001 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов, за счет средств 
резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

001 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов

001 2 02 90065 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов поселений

001 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений

001 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджета 

муниципального района

001 2 19 45144 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 
государственных библиотек горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 45146 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на подклю-

чение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки из бюджетов 

муниципальных районов

001 2 19 45147 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государ-

ственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры из бюд-

жетов муниципальных районов

001 2 19 45148 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов на государ-

ственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, 
из бюджетов муниципальных рай-

онов

001 0 10 50201 05 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

001 0 10 50201 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

001 0 10 60600 05 0000 710
Привлечение прочих источников 
внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов муниципальных 
районов

001 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муни-
ципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей

001 202 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку госу-

дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 

современной городской среды

001 202 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 

мероприятий Государственной про-
граммы РФ «Доступная среда» на 

2011-2020 годы

001 207 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

001 204 05020 05 0000 150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых не-
государственными организациями 

получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

001 2 02 15009 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на частичную компен-
сацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные 

цели

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»     Ф. ШИХИЕВ

Председатель Собрания депутатов  МР «Дербентский район»      М. СЕМЕДОВ
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Открыл форум куратор яр-
марки Марат Гаджиев, который 
подчеркнул, что литераторы и 
работники культуры республики 
со всей ответственностью гото-
вятся к данному мероприятию и 
с нетерпением ждут его проведе-
ния. Куратор ярмарки обратился 
к гостям с приветственным сло-
вом, после чего предоставил сло-
во первому заместителю предсе-
дателя Правительства РД Анато-
лию Карибову. 

Вице-премьер Дагестана в 
свою очередь отметил, что книж-
ная ярмарка «Тарки-Тау-2019» 

- это праздник живого слова. Он 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия за энтузиазм, подго-
товку и проведение данного про-
екта, а также выразил надежду, 
что участники форума порадуют 
нас представлением своих нови-
нок: новыми учебными издания-
ми, художественной и докумен-
тальной литературой, что они 
примут участие в круглых столах, 
мастер-классах, вечерах поэзии. 

Отметим, что благодаря Про-
грамме поддержки националь-
ных литератур народов России в 
Махачкале встретились предста-
вители из 18 регионов Россий-
ской Федерации. Для участия в 
работе ярмарки приехал гость из 
дальнего зарубежья - канадский 
поэт Ренди Коэл.

По сложившейся традиции, 
один из ярмарочных дней по-
священ Дню национальной ли-
тературы с целью ознакомления 

с лучшими литературными до-
стижениями многонациональной 
творческой интеллигенции на-
шей страны и нашей республики 
в частности. 

Особый интерес на форуме 
вызвал круглый стол, посвя-
щенный проблемам состояния 
современной национальной ли-
тературы, который прошёл в 
рамках «Программы поддержки 
национальных литератур наро-
дов России». На круглом столе 
были осуждены вопросы разви-
тия литературы на национальных 
языках. 

Особый интерес вызвали вы-
ступления руководителя проекта 
поддержки национальных лите-
ратур Максима Амелина, литера-
туроведа и поэта Виктора Куллэ 
и председателя СП Дагестана 
Магомеда Ахмедова. С сожале-
нием было отмечено, что в Да-
гестане, как и в других регионах 
России, вымирает переводческая 
деятельность, и потому для ши-

рокого круга читателей закрыт 
доступ к достижениям нацио-
нальных литератур. 

О проблемах литературы 
телеутского народа, компактно 
проживающего в Кемеровской 
области, рассказала Наталья Че-
белькова. Поэт Максуд Зейна-
лабидов выступил с пожелани-
ями, чтобы власти не забывали 
о литературе как о важном ин-
струменте воспитания молодого 
поколения. Руководитель таба-
саранской секции СП Дагестана 
Сувайнат Кюребекова останови-
лась на проблемах составления 
подстрочников и перевода стихов 
на русский язык. Выступивший 
руководитель азербайджанской 
секции СП Фахретдин Оруджев 
акцентировал внимание присут-
ствующих на проблеме отсут-
ствия в республике книгопечата-
ния на азербайджанском языке. 
Заведующая ЦБС Дербента Диа-
на Алиева выступила с инициа-
тивой проведения в Националь-
ной библиотеке вечеров поэзии 
с участием представителей всех 
народностей Дагестана, которые 
могут стать традиционными. 

В первый день ярмарки со-
стоялась выставка книжных из-
даний, посвященных антитер-
рористической деятельности, а 
также презентация книги Эльми-
ры Кожаевой «1999 год глазами 
репортёра». Автор Миясат Мус-
лимова презентовала книгу, по-
священную трагедии в Беслане. 
И отмечу, в залах Национальной 

библиотеки были выставлены ра-
боты учащихся Мамедкалинской 
художественной школы. 

Затем с участием издателей, 
учёных, писателей, кураторов 
выставочных проектов состоялся 
круглый стол в музее института 
имени Тахо-Годи. 

В залах библиотеки прошли 
различные встречи, сопрово-
ждаемые презентациями книг 
и журналов, выпускаемых во 
многих регионах России. Мари-
на Аликина представила журнал 
«Мокша» на мокшанском языке, 
которая издается в Мордовии. 
Якутский поэт Гаврил Андро-
сов презентовал национальный 
журнал «Чолбон» («Утренняя 
звезда»). На ярмарке также пред-
ставили свои книги такие авторы, 
как Сажидин Саидгасанов (Су-
лейман-Стальский район), Азиз 
Мирзабеков (Дербент). На вто-
рой день прошел увлекательный 
конкурс «Открой рот» - финал 
регионального этапа Чемпионата 

по чтению вслух на русском язы-
ке, где одной из победительниц 
стала Гюльшад Шихкеримова 
из Дербента. Критик Констан-
тин Мильчин провёл семинар на 
тему «Тенденции современной 
русской прозы». 

Вечером в фойе Театра По-
эзии участники ярмарки и дру-
гие посетители познакомились 
с двумя экспозициями - Между-
народной выставкой экслибриса 
«Любовь. Россия. Пушкин» и 
персональной выставкой худож-
ника-иллюстратора Алексея Бо-
брусова.

В тот же вечер на сцене Те-
атра поэзии прошел большой 
поэтический вечер «Салам, Ма-
хачкала!», где выступили поэты 
из разных регионов России и Да-
гестана. 

Вели вечер председатель СП 
РД Магомед Ахмедов и поэт 
Максим Амелин. Виктор Куллэ 
прочитал свои стихи из нового 
сборника, посвящённого Даге-
стану. В вечере также приняли 
участие и поэты из Дербента. 
На нем свои поэтические стро-
ки продекламировали Сафият 
Джалганская, Зейнаб Дербендли 
и Умарбек Кадыров.

Последний день книжной яр-
марки запомнился интересной 
лекцией в прочтении филолога 
Бориса Орехова, посвященной 
национальному стихосложению. 
В этот же день состоялась пре-
зентация «Программы поддерж-
ки национальных литератур на-
родов России». 

На фестивале также было 
уделено большое внимание дет-
ской литературе. Прошли встре-
чи с писателями Еленой Усаче-
вой, Ильей Ильиным, Феликсом 
Маляренко, Ольгой Киселевой. 
Кроме того, в Национальной 
библиотеке был организован по-
каз мультфильмов из программы 
Суздальского фестиваля анима-
ционного кино. 

В день закрытия ярмарки 
«Тарки-Тау 2019» председатель 
жюри, литературный критик 
Константин Мильчин в рамках 
презентации направления «Луч-
шие книги Тарки-Тау-2019» огла-
сил лучших по 11 номинациям. 

Восьмая книжная ярмарка 
продемонстрировала тот пози-
тивный факт, что в Дагестане 
продолжают уделять большое 
внимание сохранению и разви-
тию национальных литератур и 
поэтических традиций. 

Примечательно, что в 2015 
году в Махачкале был открыт 
единственный в России Театр 
поэзии, в стенах которого реали-
зуются многие интересные про-
екты, проходят спектакли, вы-
ставки, поэтические семинары и 
другие литературные мероприя-
тия. И потому Махачкала по пра-
ву может гордиться статусом ли-
тературной столицы юга России.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДАГЕСТАН

 «Тарки-Тау»: праздник живого слова
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В культурной жизни Дагестана - значительное событие: VIII 
Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау 2019», которая про-
шла в республиканской Национальной библиотеке имени Р. Гам-
затова под девизом «Литература против террора».

Отец ее работал первым 
секретарем Ахтынского рай-
она. Мать - педагогом. Сред-
нее образование Фируза Иба-
дуллаевна получила в селе 
Тпиг, далее - в городе Даге-
станские Огни, а по оконча-
нии уже Дербентской школы 
поступила в Ленинградский 
технологический институт, 
после чего она работала на 
Куйбышевской кондитерской 
фабрике.

В 1953 году вышла за-
муж за Евгения Николаевича 
Бурлакова, выпускника Ле-
нинградского высшего инже-
нерно-мореходного училища, 
в будущем -  конструктора 
бюро А.Н.Тополева.

После переезда в Даге-
стан 7 лет Евгений Никола-
евич трудился на «Электро-
сигнале» вместе с Фирузой. 
К этому времени у них уже 
было двое мальчиков. С ними 
жила и мать Евгения, которая 
взяла на себя почти все забо-
ты о доме.

Фируза Ибадуллаевна по на-
туре - лидер. До 1973 года она 
работала вторым секретарем в 
Дербентском райкоме КПСС. В 
1973 году впервые за время су-
ществования совхоза во главе 
коллектива стала женщина - Фи-
руза Бурлакова. До 1988 года, 
целых15 лет, руководила она 
крупным многоотраслевым хо-
зяйством.

Когда, прослышав о ее назна-
чении директором, старики из 
Геджуха приехали в райком пар-
тии, Фируза Ибадуллаевна была 
в кабинете второго секретаря. 
Не зная ее в лицо, пожаловались 
гости, зачем им женщина нужна. 
Стариков понять можно было, 

но будущий директор все-таки 
обиделась, она не волновалась, 
после этих слов у нее появился 
азарт. Захотелось начать работу 
прямо сейчас и доказать стари-
кам, которые в нее не верили, что 
люди - не только те, кто в папа-
хах ходит.

В последующем мужчины на 
селе говорили, улыбаясь: «Ди-
ректор говорит что думает, по-
ступает всегда по делу, и если 
поначалу было чуть непривычно 
видеть во главе крупного хозяй-
ства женщину, то теперь для всех 
будто так всегда и было».

Какой же была Фируза Бур-
лакова?! Женщина средних лет, 
скорее даже молодая, симпа-
тичная женщина, обаятельная, 
круглолицая, с внимательным 
взглядом теплых карих глаз, 
голос звонкий и чистый, как 
у семнадцатилетней девушки. 
Русская речь ее звучит, как у ис-
конно русской жительницы цен-

тра России, что соответствует ее 
фамилии. Говорила она также 
на лезгинском, табасаранском и 
азербайджанских языках.

Надо отдать должное неуто-
мимому труду, организаторско-
му таланту, умению грамотно 
поставить дело. Большое внима-
ние уделяла Бурлакова подъему 
культурного уровня, стремилась 
к тому, чтобы добросовестное 
отношение к работе, высокие 
результаты труда виноградарей 
возрождались материально и мо-
рально.

За этот период построены и 
сданы в эксплуатацию жизнен-
но важные объекты: водоем для 
питьевой воды, 15-километровая 
линия водопровода, Дом культу-
ры в 1981 году, 70 кв. жилой дом 

в 1983 г, жилые дома-коттеджи и 
детский сад на 140 мест в 1985 
году, открыты музыкальная, ху-
дожественная и спортивные 
школы, молочная кухня, крае-
ведческий музей и др.

Жизнь Фирузы Бурлаковой 
раздвоилась, зато была регла-
ментирована до мелочей. Фиру-
за Ибадуллаевна с головою ушла 
в работу, не замечая времени. 
Всю свою энергию и любовь она 
отдавала совхозу и его людям. И 
добивалась многого, чем удов-
летворяла честолюбивые планы 
женщины-лидера. 

Дети жили то с матерью, то 
с отцом, и после нескольких 
лет работы директором совхоза, 
Фируза Бурлакова разводится. 
Наша героиня после выхода на 
пенсию осталась в Дербенте. С 
ней жили внук и внучка, наве-
щали сыновья.

НАШ КОРР.

СЛАВА В РУКАХ ВАШИХ

Женщина-эпоха
Бурлакова (Алимурадова) Фируза Ибадуллаевна родилась в 

1932 году в селении Яраг-Казмаляр Магарамкентского района.
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ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 
объявляет о начале процесса общественных об-
суждений материалов проектной документации 
«Проект № 738 на бурение (строительство) поис-
ково-оценочной скважины № 1 на площади Титон-
ская» и «План предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов при строительстве 
поисково-оценочной скважины № 1 на площади 
Титонская на лицензионном участке Центрально-
Каспийский ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
в Каспийском море». Материалы содержат оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
осуществлении намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: 
бурение скважины с СПБУ «Нептун» с целью из-
учения нефтегазоносности и выявления залежей 
нефти и газа в терригенно-карбонатных отложени-
ях юрско-мелового возраста на площади Титонская 
в акватории Центрально-Каспийского лицензион-
ного участка Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть». Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. 
Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; 
e-mail: astr-offi ce2@lukoil.com.

Исполнители работ по ОВОС: АО «Волгоград-
НИПИнефть». Адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, 
ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-
16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО 
«ПромПроект», Россия, 414018, г. Астрахань, ул. 
Чигорина, 19, тел.: +79964699178, +79678299710, 
e-mail: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию обществен-
ных обсуждений: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневол-

жскнефть», администрация МО «Дербентский 
район» Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с 
сентября 2019 г. по декабрь 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в 
общественной приемной и общественные слуша-
ния.

Общественная приемная открыта с 07 октября 
по 06 ноября 2019 г. по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, 
23, актовый зал администрации МО «Дербентский 
район». 

Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 до 
16:00. Контактное лицо: начальник отдела стро-
ительства и архитектуры Кахриманов М. А., тел.: 
(87240) 4-53-15.

В общественных приемных представлены мате-
риалы проекта, материалы плана ПЛРН, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, техническое задание на разработку раздела 
ПМООС, включая ОВОС, техническое задание на 
разработку плана ПЛРН, включая ОВОС, а также 
журналы для регистрации замечаний и предложе-
ний.

Общественные слушания состоятся: 12 ноября 
2019 года в 11:00 по адресу: г. Махачкала, пл. Ле-
нина, 2, актовый зал администрации города Махач-
калы. 

По окончанию работы общественных приём-
ных, замечания и предложения могут быть пред-
ставлены в адрес заказчика в течение 30 дней в 
письменном виде.

Министерство информатизации, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан продолжает прием заявок на участие 
в республиканском конкурсе на лучший антиэкстремистский и 
антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс про-
водится в соответствии с государственной программой Республи-
ки Дагестан «Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на информационное противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики Да-
гестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллекти-
вы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети 
«Интернет», средствах наружной рекламы в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиа-

панелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.);

- публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.);
- публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, 

видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электрон-
ном носителе. 

К материалам на национальных языках должны быть прило-
жены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на 
публикации в сети «Интернет» предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной гиперссылки на материал. 
Макеты наружной рекламы должны быть представлены на элек-
тронном носителе, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей ми-
нистерств, ведомств, учреждений и общественных организаций 
Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные 
в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их упол-
номоченными представителями, или руководителями СМИ для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного 

представителя, или руководителя СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории, данные в Республике 

Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по жела-
нию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей осу-
ществляется два раза в год - в июне и декабре. Комиссия рассма-
тривает поданные в срок заявки и принимает решение о награжде-
нии победителей. 

Последний срок подачи заявки - 15 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинаци-

ях:
 Видеоматериал. Общий полугодовой фонд составляет 100 

тыс. руб. включая: первая премия – 50 тыс. рублей, вторая – 30 
тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.

Публикация в печатном издании. Общий полугодовой фонд 
составляет 25 тыс. руб. включая:1: первая премия – 12 тыс. рублей, 
вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.

Публикация в сетевом издании. Общий полугодовой фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия – 25 тыс. рублей, 
вторая – 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение анти-
экстремистской тематики, профессионализм и оригинальность по-
дачи материалов, степень охвата аудиории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 «а» (2-ой этаж), каб. 8, Министер-
ство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел 
по взаимодействию со СМИ. 

Копии материалов направляются на электронный адрес: koms-
mi-rd@mail.ru и  m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по телефонам +7 8722 510360 
или +78722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте министерства http:// minsvyazrd.
ru (http://rdpress.ru).

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress) в разделе «Документы», подраз-
дел «Конкурсы и гранты».

Министерство информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций Республики Дагестан про-
должает прием заявок на участие в конкурсе среди 
журналистов и средств массовой информации Ре-
спублики Дагестан на лучшее освещение реали-
зации национальных проектов (далее - Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с решением 
протокола совещания, посвященного комплексно-
му информационному сопровождению реализации 
национальных проектов в СКФО, а также презен-
тации портала «Будущее России. Национальные 
проекты» от 28 июня 2019 года № А73-п-24-ст, под 
руководством заместителя Полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО С. С. Старикова.

Цель Конкурса - привлечение журналистов к 
освещению значимых событий, связанных с дости-
жением конкретных результатов при реализации 
национальных проектов.

Задачи Конкурса - повышение эффективности 
информационного сопровождения реализации на-
циональных проектов в Республике Дагестан, по-
вышение уровня доверия к власти населения, по-
вышение эффективности освещения деятельности 
органов исполнительной власти республики.

Участниками Конкурса могут быть электрон-
ные, печатные средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Дагестан, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи материалы ука-
занной тематики были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети «Интернет» в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материа-
лам):

- видео-, аудиоматериал, размещенный в соци-
альных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоро-
лик, телепередача, радиопередача, документаль-
ный фильм и т.п.);

- публикация в печатном или сетевом издании 
(статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ - не менее 1 по-
лосы формата АЗ, видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электронном носителе. К 
материалам на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной гиперссылки 

на материал.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из 

представителей министерств, ведомств, учрежде-
ний и общественных организаций Республики Да-
гестан.

Основанием для участия в Конкурсе являют-
ся представленные в Комиссию собственноручно 
заверенные авторами, или их уполномоченными 
представителями, или руководителями СМИ заяв-
ки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его 

уполномоченного
представителя или руководителя СМИ на имя 

министра информатизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа (материал) - обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Ре-

спублике Дагестан, данные о тональности воспри-
ятия материала - по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением 
победителей осуществляется один раз в год. Ко-
миссия рассматривает поданные в срок заявки и 
принимает решение о награждении победителей. 
Последний срок подачи заявки - 15 ноября 2019 
года.

Победители Конкурса в каждой номинации 
(первые три места) награждаются грамотами Ми-
нистерства информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы направля-
ются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 
«а» (2-ой этаж), каб. 8, Министерство информати-
зации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел 
по взаимодействию со СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный адрес: komsmi-rd@
mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по телефонам + 
7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республикан-
ских средствах массовой информации и на сайте 
министерства http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.
ru)

Положение о Конкурсе размещено на сайте 
министерства http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.
ru) в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы 
и гранты».

Информационное сообщение
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационное сообщение

Утерянный аттестат № 05 АА 0046356 о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный МКОУ «СОШ им. Э.Н. Гаджибабаева» 
с. Н. Джалган в 2008 году на имя Исмаилова Кемрана Залетдиновича, 
считать недействительным

Утерянный сертификат на материнский капитал МК – 7 № 
0290712, выданный в 2015 г. на имя Абдуллаевой Айнуры Алмеде-
товны, считать недействительным.


