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ДЕРБЕНТСКИЕ

В работе заседания приняли участие: 
глава МР «Дербентский район» Мавсум 
Рагимов, заместители главы Дербент-
ского района Сафтар Саттар-заде, Икрам 
Бебетов, Садир Эмиргамзаев, Эльман Ал-
лахвердиев, советник главы Гаджимурад 
Абакаров, начальник ОМВД РФ по Дер-
бентскому району – полковник полиции 
Мирбаба Сеидов, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского района 
Фетулла Фатуллаев, депутаты, начальни-
ки управлений, отделов и специалисты 
администрации района, главы сельских 
поселений, руководители организаций, 
учреждений, сельскохозяйственных пред-
приятий, представители общественных 
организаций.

Первым вопросом на повестке дня сто-
ял отчет главы Дербентского района об 
итогах деятельности администрации му-
ниципального района за 2020 год.  Мавсум 
Рагимов в своем выступлении доложил о 
состоянии дел за прошедший год. Он об-
ратил особое внимание на неэффективное 
использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения. «Земля должна рабо-
тать», - эта фраза неоднократно звучала в 
выступлении. Проведенный в поселениях 
аудит показал, что многие МУПы района 
находятся на грани банкротства. 

Другой немаловажный вопрос, которо-
го коснулся глава района, - поступление 
налогов. «На территории муниципалитета 
осуществляют свою деятельность круп-
ные предприниматели (их свыше 500). 
Практически все они не в полной мере 
осуществляют налоговые выплаты, так 
как часть из них зарегистрирована на тер-
ритории других муниципалитетов, а дру-
гая часть функционирует без регистрации 
в налоговых органах. Таким образом, мы 
теряем доходы, на которые мы могли бы 
строить школы,  детские сады, ремонти-
ровать дороги и т. д.», - отметил Мавсум 
Рагимов.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ
об итогах деятельности админи-

страции муниципального района 
«Дербентский район» за 2020 год»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и ст. 
31 Устава муниципального образования 
«Дербентский район» представляю отчет 
о результатах деятельности администра-
ции и иных подведомственных органов 
местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов муниципального района.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района 

является ведущей отраслью экономики 
района.

Основной сельскохозяйственной куль-
турой, которую выращивают на террито-
рии района, является виноград. Его произ-
водство в 2020 году достигло 80 тыс. тонн, 
что на 15 тыс. тонн больше, чем в 2019 
году, при средней урожайности 116 ц/га. 

В рамках проекта «Эффективный 
АПК» в Дербентском районе активно при-
влекаются частные инвестиции в сельское 
хозяйство. В 2020 году сумма этих инве-
стиций составила 363 150 тыс. рублей. В 
число крупных инвесторов в 2020 году 
вошли следующие предприятия: АО им. 
Н. Алиева; ООО «ДКК-СТ»;  ООО «Ан-
желина»; ООО «ЮГ-АГРО»; ООО «Сад»; 
ООО «Сапфир» и др. 

Налоговые поступления в бюджет рай-
она от реализации данных проектов со-
ставили 18,4 млн. рублей.

В 2021-2024 гг. ожидаются инвести-
ции в экономику района на общую сумму 
12 677,8 млн. рублей от таких крупных 
инвесторов, как: ООО «Парник»; АО «им. 
Н. Алиева»; ООО «Дербент-Агро»; ООО 
«Анжелина»; ООО «Сапфир»; ООО «ЮГ-
АГРО»; ООО «ДКК-СТ»; ООО «Сад».

С 39 ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Мавсум РАГИМОВ: «Земля должна работать»
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

 Очередное 39 заседание Дербентского районного Собрания депутатов под председа-
тельством Мажмутдина Семедова состоялось 5 апреля 2021 года в актовом зале админи-
страции муниципалитета.

По этим инвестиционным проектам 
планируется создание до 1480 единиц но-
вых рабочих мест. 

В 2021 году ожидаются налоговые от-
числения в сумме 63,18 млн. рублей.

В районе отсутствуют логистические 
центры, что сдерживает сбыт сельскохо-
зяйственной продукции. В основном, про-
изведённая продукция сбывается внутри 
района по ценам, предлагаемым покупа-
телем.

 По результатам 2020 года себестои-
мость винограда составила около 19 руб. 
за 1 кг, а цена реализации - чуть больше 20 
руб. за кг. Прибыль от вырученного вино-
града получается практически 1 руб., что 
также сдерживает дальнейшее развитие 
виноградарства. 

В Дербентском районе сельхозугодья 
составляют 32,6 тыс. га, из них по целево-
му назначению используются 62%.

Последние несколько лет крестьянско-
фермерские хозяйства, занимающиеся 
животноводством, не получают гранты 
из-за отсутствия закрепленных земель, 
хотя управлением АПК направляются 3-4 
материала в год на получение этих гран-
тов.

В 2020 году сумма господдержки со-
ставила 214,4 млн. рублей.

Основными недостатками, сдержи-
вающими развитие агропромышленного 
комплекса района, являются, как и прежде, 
отсутствие рынков сбыта выращенной 
сельскохозяйственной продукции и низ-
кие закупочные цены. В то же время очень 
дорогой остается сельскохозяйственная 
техника, ГСМ, ядохимикаты и удобрения. 

В районе отсутствуют промышленные 
предприятия по переработке сельхозпро-
дукции. 

Финансы
Консолидированный бюджет МР 

«Дербентский район» за 2020 г. исполнен 
на 108%. При уточненном задании за 2020 
г. - 261521 тыс. рублей - в бюджет райо-
на и поселений поступило 283644 тыс. 
рублей. Объем дополнительных доходов 
составил 22 123 тыс. рублей. Исполнение 
налоговых доходов составило 106%, что 
по сравнению с исполнением прошлого 
года больше в объеме 3 629 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в налого-
вых доходах составляет налог на дохо-
ды физических лиц. При годовом плане 
158000 тыс. рублей фактически поступило 
173032 тыс. рублей, что на 15032 тыс. руб-
лей больше плана. Задание выполнено на 
110%. По сравнению с таким же периодом 
прошлого года поступления увеличились 
на 12,8%.

Растут доходы предпринимателей, ра-
ботающих по упрощенной системе нало-
гообложения. При годовом плане 25747 
тыс. рублей в районный бюджет посту-
пило 27056 тыс. рублей, что на 1309 тыс. 
рублей больше задания, или выполнение 
составило 105%. Прирост к такому же пе-
риоду прошлого года составил 30,4%.

Единый налог на вмененный доход 
при годовом плане 2970 тыс. рублей по-
ступил в объеме 4465 тыс. рублей, или 
150% плана. 

Земельный налог: при годовом плане 
23484 тыс. рублей фактически поступило 
24778 тыс. рублей, или 106% плана. 

Налог на имущество физических лиц: 
при годовом плане 10035 тыс. рублей по-
ступило 6316 тыс. рублей. Не поступило 
в бюджеты поселений 3719 тыс. рублей, 
план выполнен на 63%. По сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года посту-
пление уменьшились на 11,8%. Основной 
причиной снижения поступлений по на-
логу на имущество физических лиц яв-
ляется увеличение количества лиц, осво-
божденных от уплаты данного налога, что 
составляет 16685 человек. 

Единый сельскохозяйственный на-
лог: при годовом плане 900 тыс. рублей 
поступило 2929 тыс. рублей, что на 2029 
тыс. рублей больше задания, или 325% от 
плана. По сравнению с таким же перио-
дом 2019 года поступления увеличились 
на 337 %.

Неналоговые доходы: при плане 12878 
тыс. рублей на 2020 год поступили в бюд-
жет района в объеме 19771 тыс. рублей, 
что составило 154%.

Строительство и дорожное 
хозяйство

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
за 2020 год составил 44 654, 8 тыс. рублей.

На 1 человека жилая площадь в рай-
оне за 2020 год составила 27 кв.м. Сред-
няя цена одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном рынке со-
ставила 33 000 рублей.

Водоснабжение населенных пунктов 
муниципального района «Дербентский 
район» обеспечивается комплексом ги-
дротехнических и родниковых сооруже-
ний подрусловых пресных вод, распо-
ложенных в бассейнах рек Самур, Рубас, 
Дарвагчай и Уллучай. При этом проектная 
мощность водозаборных сооружений со-
ставляет в среднем около 900,0 тыс. ку-
бических метров в год. Суммарная протя-
женность водопроводных сетей - 349,8 км, 
количество источников централизованно-
го водоснабжения - 10, действующих на-
сосных станций - 6.

Годовое потребление воды населением 
района составляет 7,4 млн. куб. м.

В том числе: 
- 4,2 млн. куб. м. - родники, собствен-

ные скважины, подземные источники; 
- 0,9 млн. куб. м. - собственные водо-

заборы; 
- 2,4 млн. куб. м. - водовод «Самур-Дер-

бент» и «Кайтаг-Дербент». 
Обеспечиваются питьевой водой: 

- с водовода «Самур-Дербент» села: 
Хазар, Нижний Джалган, Вавилово, Ара-
блинское,  Белиджи, Аглоби, часть посел-
ка Белиджи;

(Окончание на 2 стр.)
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-  «Кайтаг-Дербент»: Чинар, Сабнова, 
Митаги-Казмаляр, Геджух.

Остальные населенные пункты обеспе-
чиваются питьевой водой с водоисточников, 
расположенных на территории Дербентско-
го района (родники, собственные скважины, 
подземные источники). Существующие си-
стемы водоподготовки из подземных источ-
ников (Кайтагский, Гимейдинский, Гасай-
ни-дере, Самурский, водозаборы и родники 
на территориях сельских поселений) не по-
зволяют добиться очистки воды до требо-
ваний санитарных нормативов по причине 
использования старых технологических 
решений водоподготовки, нуждающихся в 
значительной модернизации. Все сети водо-
провода требуют капитального ремонта или 
полной замены. Ввиду ветхого состояния 
сетей водоснабжения, а также отсутствия 
сетей водоотведения и очистных сооруже-
ний, нами в рамках национального проекта 
«Экология» направлена заявка в правитель-
ство Республики Дагестан для участия в ре-
спубликанской инвестиционной программе.

Строительство новых сетей водо-
снабжения и водоотведения с очистными 

сооружениями
Администрацией МР «Дербентский 

район» готовится предварительная доку-
ментация для изучения указанных проблем 
в поселениях. Для этой цели нами привле-
чена специализированная организация НПО 
«Ортех ЖКХ» (Аквален, г. Волгоград), для 
подготовки обследования объектов к уча-
стию в реализации программы по водоснаб-
жению и водоотведению. 

 В этом году собственными силами рай-
она предусмотрено благоустройство зон 
санитарной охраны артезианских скважин, 
обустройство и капитальный ремонт насо-
сных станций, источников, каптажей, заме-
на подводящих водоводов в следующих на-
селенных пунктах: Джемикент, Уллу-Терке-
ме, Зидьян-Казмаляр, Салик, исследование 
и мониторинг источников питьевого водо-
снабжения в населенных пунктах Митаги, 
В. Джалган.

Предстоит реконструкция источников 
«Даш-Булаг», обеспечивающих водой п. 
Мамедкала, с. Кала, с. Мичурино, с. Юный 
Пахарь, с. Андреевка. Также намечена раз-
работка проектно-сметной документации на 
реконструкцию сетей водоснабжения насе-
ленных пунктов Геджух и Хазар на общую 
сумму 11 млн. рублей.

Электроснабжение
Мощность трансформаторных подстан-

ций, обеспечивающих население электро-
энергией, недостаточна, они  эксплуатиру-
ются более 40 лет, линии электропередачи 
изношены, требуют капитального ремонта. 
На 68 трансформаторных пунктах, находя-
щихся на балансе Дербентских РЭС, не ра-
ботают разъединители.

Обеспечение электроэнергией Дербент-
ского района осуществляется Дербентскими 
районными электрическими сетями (РЭС) 
(подразделение ПАО «Россети Северный 
Кавказ» «Дагэнерго») девятью высоковольт-
ными электроподстанциями.

Общая протяженность сетей на террито-
рии муниципального района «Дербентский 
район» составляет 1511,24 км, из которых 
1144,96 км находится на балансе РЭС.

Всего трансформаторных пунктов на 
территории района 283 шт., в том числе на 
балансе: 

- Дербентских РЭС – 170 шт;
-МР «Дербентский район» - 113 шт. 
В рамках программы снижения потерь 

электроэнергии разработана и согласована 
проектная документация. В данную про-
грамму входит ремонт линий ветхих элек-
тропередач, установка и строительство но-
вых трансформаторных пунктов. Указанные 
работы предусмотрено начать во II полуго-
дии 2021 года, с завершением в 2024 году.

В 2021 г. собственными силами, за счет 
бюджета МР «Дербентский район» преду 
смотрена реконструкция уличных сетей 
электроснабжения с установкой новых 
трансформаторных пунктов в 14 сельских 
поселениях района (с. Куллар, с. Чинар, с. 
Берикей, с. Деличобан, с. Н. Джалган, с. 
Салик, с. Зидьян-Казмаляр, с. Джемикен., с. 
Карадаглы, с. Хазар, с. Мичурино, с. Геджух, 
с. Аглоби, с. Араблинское).

На указанные цели предусмотрены фи-
нансовые средства в размере 31,0 млн. ру-
блей. В том числе на покупку: 

- трансформаторов (400 кВа 10 шт., 250 

кВа 15 шт.) 15,0 млн. руб.;
- СИП (20 км) 3,0 млн. руб.;
- железобетонных столбов (400 шт.);
- комплектующих 6,0 млн. руб.;
-  на текущий ремонт линии электропере-

дач 7,0 млн. руб.
Газоснабжение

Общая протяженность газовых сетей, 
расположенных в границах МР «Дербент-
ский район», составляет 765,3 км. В том 
числе:

- на балансе администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» - 632,5 
км;

- на балансе ОАО «Даггаз» - 131,9 км;
- на балансе Минимущества РД - 0,9 км.
Поставщиком сетевого газа на террито-

рию муниципального района «Дербентский 
район» является ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала».  На сегодняшний день 
проводится аудит потребности прокладки 
газовых сетей в новых микрорайонах насе-
ленных пунктов Дербентского района. Кро-
ме того, указанный аудит включает в себя и 
выявление фактов несанкционированного 
подключения к газовым сетям промышлен-
ных объектов (парники).

По муниципальной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды 
в муниципальном районе «Дербентский 
район» на 2019-2024 годы»

По этой программе в 2020 году было 
предусмотрено благоустройство 3-х обще-
ственных территорий. Выполнены работы 
по укладке тротуаров из цементной плитки. 
Произведены работы по наружному осве-
щению и озеленению, установлены малые 
архитектурные формы на общую сумму 
6 953 тыс. рублей в следующих поселениях: 
с. Араблинское; с. Музаим; с. Чинар.

В рамках данной программы в 2021 году 
проводятся работы по благоустройству об-
щественной территории (сквера) на общую 
сумму 7 802, 3 тыс. руб. в следующих посе-
лениях: 

- с. Белиджи, ул. Шоссейная;
- с. Деличобан, ул. Центральная;
- с. Татляр, ул. Садовая;
- с. Мугарты, ул. Шоссейная;
- с. Падар, ул. Центральная.

По муниципальной программе «Му-
ниципальные автомобильные дороги Ре-
спублики Дагестан на 2019-2021 годы»

По данной программе в 2020 году были 
освоены финансовые средства в размере 
28404,43 тыс. рублей.

Был произведен ремонт асфальтобетон-
ных покрытий в восьми сельских поселени-
ях Дербентского района общей протяженно-
стью 4,07 км, площадью покрытия 26943,0 
м2.

На 2021 год в рамках данной программы 
планируется ремонт асфальтобетонных по-
крытий в 10-ти сельских поселениях Дер-
бентского района общей протяженностью 5 
400 м, на общую сумму- 30 123,6 тыс. руб. 

По программе «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муници-
пального района «Дербентский район» на 
2019-2021 годы»

В рамках данной программы в 2020 году 
были выполнены  объемы работ на сумму 
25702,6 тыс. в следующих поселениях:

- капитальный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия улиц Центральной, Школьной, 
Южной и Кооперативной в с.Нюгди на сум-
му 1130,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия улицы Центральной в с. 
Музаим на сумму 3 088,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт тротуара и ас-
фальтобетонного покрытия улицы им. Ле-
нина села Геджух на сумму 2 115,0 тыс. 

рублей.
По муниципальной программе «Без-

опасность дорожного движения» произ-
ведены работы в следующих поселениях 
района:

-обустройство пешеходных переходов 

по ул. Мирзоева села Берикей на сумму 
758,4 тыс. рублей;

-обустройство пешеходного перехода 
по улице С. Курбанова села Джемикент на 
сумму728,3 тыс. рублей; 

-обустройство пешеходного перехода 
по улице Центральной села Падар на сум-
му 439,5 тыс. рублей;

-обустройство пешеходного перехода 
по улице Гоголя села Н.Джалган - 1264,2 
тыс. рублей;

-обустройство пешеходного перехо-
да на пересечении улиц Центральная и 
Школьная села Хазар на сумму213,1 тыс. 
рублей.

На 2021 в рамках данной программы 
предусмотрен ремонт автомобильных до-
рог в 7 сельских поселениях района про-
тяженностью 4 347 м. на общую сумму 
25 019,4 тыс. рублей.

Для полноценной разработки инве-
стиционных программ по капитальному 
строительству, осуществления сбора и 
подготовки исходных данных согласо-
вания, оформления задания на проекти-
рование документации, осуществления 
технического надзора за качеством стро-

№ п/п Наименование МО
Численность 
населения,

чел (общая)
Генеральный

план Протяженность

1 п. Белиджи, с. Белиджи, с. 
Куллар 23 687 имеется 11,74

2
п. Мамедкала, с. Кала,

с. Первомайское,
с. Ю. Пахарь, с. Мичурино,

с. Андреевка
16 349 имеется 40,8

3 с. Геджух 6 372 в разработке 28

№ Наименование объекта Протяжен-
ность, м.

Освоенные средства
(т. р.)

1 с. Кала, ул. Нагорная 480 2 735,03
2 с. Чинар,ул. Гагарина 350 3 062,0
3 с. Деличобан, ул. Центральная 520 3 606,0
4 с. Берикей, ул. Назирова 380 2 864,0
5 с. Аглоби, ул. Махсубова 360 2 340,0
6 с. Белиджи,ул. Шоссейная 980 5 725,0
7 с. Н.Джалган,ул. Агабекова 520 3 726,03
8 с. Араблинское,ул. Вокзальная 480 3 764,0

ИТОГО: 4 070 28 404,43

№ Наименование  
объекта Вид работ

Протя-
женность 

дороги (м)

Запланирован-
ная сумма тыс. 

руб.,
1 с. Берикей, 

ул.Р.Гамзатова 
Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

820 4 680

2 с. Деличобан, ул. 
Мира

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

600 3 091

3 с. Белиджи, ул. Пес-
чанная

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

420 2 390

4 с. Зидьян-Казмаляр, 
ул. Центральная

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

330 1 180

5 с. Араблинское, ул. 
Гагарина

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

270 1 672

6 с. Хазар, ул. Цен-
тральная

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

470 3 267

7 с. Рубас, ул. Г. Али-
ева

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

470 2 810

8 с. Н. Джалган, ул. 
им. Фаталиева

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

550 2 803

9 с. Татляр, ул. Сво-
боды

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

820 4 120

10 с. Чинар, ул. Пред-
горная 

Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий

650 3 410

ИТОГО: 5 400 30 123,596

Мавсум РАГИМОВ: «Земля должна работать»

№ Наименование объ-
екта Вид работ

Про-
тяжен-
ность 

дороги 
(м)

Запланирован-
ная сумма тыс. 

руб.,

 1 С. Сабнова , ул. 
Школьная

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
400 2 150

2 С. Митаги-Казмаляр, 
ул. Школьная

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
600 4 206

3 С. Джемикент
Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
575 3 140

4 С. Великент, ул. Им. 
Мустафаева

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
1020 5 590

5 С. Чинар, ул. 
Им. Некрасова

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
1080 5 545

6
С. Кала, по ул. им. 

Абасова, Интернацио-
нальной

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
320 592,270

7
С. Джалган, ул. 

Школьной и
 Родниковой

Капитальный ремонт 
асфальтобетонных по-

крытий
320 562

8
Дербентского района, 
вблизи учреждений 

образования, ед.

Проведение мероприятий 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-

ния
20 1 763,3

9 Софинансирование 
программы 600

10 Разработка ПСД 867,687
ИТОГО: 4 347 25 019,379

( Начало на 1 стр.)

(Окончание на 21 стр.)
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В целях разработки Генерального 
плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «сельсовет 
Рубасский», на основании части 2 статьи 
24 и части 5 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Дербент-
ский район», постановляю:

1. Подготовить проект Генерального 
плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «сельсовет 
Рубасский».

2. Установить, что градостроительное 
зонирование производится в один этап 
применительно ко всей сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ 

по подготовке проектов генеральных пла-
нов и правил землепользования и застрой-
ки для сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» (приложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта генерального пла-

на и правил землепользования и застрой-
ки для сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» (приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке 
проекта генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки для сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» и ут-
вердить состав комиссии (приложение № 
3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены 
в комиссию по подготовке проектов ге-
неральных планов и правил землепользо-
вания и застройки по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» Сат-
тар-Заде С.Х.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021г. №101

 О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения  «сельсовет Рубасский»

В целях разработки Генерального пла-
на и правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Мугарты», на ос-
новании части 2 статьи 24 и части 5 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район», постановляю:

1. Подготовить проект Генерального пла-
на и правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Мугарты».

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап приме-
нительно ко всей сельского поселения «село 
Мугарты».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проектов генеральных планов и 
правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Мугарты» (при-
ложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта генерального плана и 

правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Мугарты» (при-
ложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке про-
екта генерального плана и правил земле-
пользования и застройки для сельского по-
селения «село Мугарты» и утвердить состав 
комиссии (приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены в 
комиссию по подготовке проектов генераль-
ных планов и правил землепользования и 
застройки по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина,23.

6. Настоящее постановление разместить 
в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Дер-
бентский район» (https://derbrayon.ru) и опу-
бликовать в газете "Дербентские известия".

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.

 Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. №100

 О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения  «село Мугарты»

В целях разработки Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Куллар», на ос-
новании части 2 статьи 24 и части 5 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район», постановляю:

1. Подготовить проект Генерального пла-
на и Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Куллар» Дер-
бентского района Республики Дагестан.

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап приме-
нительно ко всей сельского поселения «село 
Куллар».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проектов Генеральных планов и 
Правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Куллар» (прило-
жение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Куллар» (прило-
жение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке про-
екта Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки для сельского по-
селения «село Куллар» и утвердить состав 
комиссии (приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены в 
комиссию по подготовке проектов Генераль-
ных планов и Правил землепользования и 
застройки по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» (https://derbrayon.ru) 
и опубликовать в газете «Дербентские из-
вестия».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х. 

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

В целях разработки Генерального пла-
на и правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Рукель», на ос-
новании части 2 статьи 24 и части 5 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Дербент-
ский район», постановляю:

1. Подготовить проект Генерального пла-
на и правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Рукель» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап приме-
нительно ко всей сельского поселения «село 
Рукель».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проектов генеральных планов и 
правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Рукель» (прило-
жение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по 

подготовке проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки для 
сельского поселения «село Рукель» (прило-
жение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке про-
екта генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки для сельского поселения 
«село Рукель» и утвердить состав комиссии 
(приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены в 
комиссию по подготовке проектов генераль-
ных планов и правил землепользования и 
застройки по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Дер-
бентский район» (https://derbrayon.ru) и опу-
бликовать в газете «Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

В целях разработки Генерального пла-
на и правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «село Нюгди», 
на основании части 2 статьи 24 и части 
5 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район», 
постановляю:

1. Подготовить проект Генерального 
плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Нюг-
ди.

2. Установить, что градостроительное 
зонирование производится в один этап 
применительно ко всей сельского поселе-
ния «село Нюгди».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ 

по подготовке проектов генеральных пла-
нов и правил землепользования и застрой-
ки для сельского поселения «село Нюгди» 
(приложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта генерального пла-

на и правил землепользования и застрой-
ки для сельского поселения «село Нюгди» 
(приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке 
проекта генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки для сельского 
поселения «село Нюгди» и утвердить со-
став комиссии (приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены 
в комиссию по подготовке проектов ге-
неральных планов и правил землепользо-
вания и застройки по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» Сат-
тар-Заде С.Х.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

В целях разработки Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Кала», на основании части 5 статьи 
31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Дербентский район», поста-
новляю:

1. Подготовить проект правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село 
Кала» Дербентского района Республики 
Дагестан.

2. Установить, что градостроительное 
зонирование производится в один этап 
применительно ко всей территории сель-
ского поселения «село Кала».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ 

по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Кала» (приложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 

«село Кала» (приложение № 2).
4. Создать комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Кала» 
и утвердить состав комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Кала» 
(приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проектов могут быть направлены 
в комиссию по подготовке проектов ге-
неральных планов и правил землепользо-
вания и застройки по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» Сат-
тар-Заде С.Х.

 Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2 апреля 2021 г. № 96

О подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения  «село Куллар»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021г. № 97

 О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Рукель»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. №98

 О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Нюгди»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. № 99

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Кала» 
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В целях разработки Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения «село Ве-
ликент», на основании части 5 статьи 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Дербентский район», поста-
новляю:

1. Подготовить проект правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «село Великент».

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап приме-
нительно ко всей территории сельского посе-
ления «село Великент» Дербентского района 
Республики Дагестан.

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село Вели-
кент» (приложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения «село Вели-
кент» (приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Великент» и утвердить 
состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского посе-
ления «село Великент» (приложение № 3).

5. Предложения относительно разработки 
проектов могут быть направлены в комиссию 
по подготовке проектов генеральных планов и 
правил землепользования и застройки по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23.

6. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.

Глава муниципального района  
«Дербентский район»  М. РАГИМОВ

В целях разработки Генерального плана и 
правил землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги», на основании части 2 
статьи 24 и части 5 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Дербентский 
район», постановляю:

1. Подготовить проект Генерального плана и 
правил землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги» Дербентского района 
Республики Дагестан.

2. Установить, что градостроительное зони-
рование производится в один этап применитель-
но ко всей сельского поселения «село Митаги».

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по под-

готовке проектов генеральных планов и правил 
землепользования и застройки для сельского по-
селения «село Митаги» (приложение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта генерального плана и правил 

землепользования и застройки для сельского по-
селения «село Митаги» (приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке проекта 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки для сельского поселения «село Ми-
таги» и утвердить состав комиссии (приложение 
№ 3).

5. Предложения относительно разработки 
проектов могут быть направлены в комиссию 
по подготовке проектов генеральных планов и 
правил землепользования и застройки по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» (https://derbrayon.ru) и опубликовать в га-
зете «Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» Саттар-Заде С.Х.

 Глава муниципального района 
«Дербентский район»  М. РАГИМОВ

В целях внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Хазарский», на основании части 5 
статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Дербентский район», 
постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельско-
го поселения «сельсовет Хазарский» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

2. Установить, что градостроительное зо-
нирование производится в один этап примени-
тельно ко всей территории сельского поселения 
«сельсовет Хазарский». 

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ по 

подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» (приложение 
№ 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» (приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» и утвердить состав комиссии по под-
готовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» (приложение № 3).

5. Предложения относительно разработки 
проектов могут быть направлены в комиссию по 
подготовке проектов генеральных планов и пра-
вил землепользования и застройки по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

6. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» (https://derbrayon.ru) и опубликовать в га-
зете «Дербентские известия».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» Саттар-Заде С.Х.

 Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. №102

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
 сельского поселения «село Великент»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. №103

 О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования
 и застройки сельского поселения

 «село Митаги»

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2021 г. №104

 О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсовет Хазарский» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
5 апреля 2021 года  № 39/2

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального района «Дербентский район» 
за 12 месяцев 2020 года»

В соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе и бюджетном устрой-
стве в муниципальном районе «Дербент-
ский район», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 28 дека-
бря   2011 года № 13/7, на   основании 
Устава муниципального района «Дер-
бентский район», в целях обеспечения 
открытости, гласности и контроля за ис-
полнением бюджета муниципального 
района «Дербентский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-

бентский район» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального района «Дер-
бентский район» за 12 месяцев 2020 года 
по доходам в сумме 1 601 465,7 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 1 525 355,8 
тыс. рублей с показателями: 

- по доходам бюджета муниципаль-
ного района «Дербентский район» за 12 
месяцев 2020 года согласно приложению 
№ 1;

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 00010000000000000000 237 098,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 164 092,4
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 164 092,4
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110 163 447,5

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 354,8

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 285,9

Налог на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой ком-
пании

00010102050010000110 4,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00010300000000000000 18 883,6

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

00010302000010000110 18 883,5

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 8 709,8

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

00010302231010000110 8 494,7

Приложение №1
 (тыс. рублей)

  Рассмотрев   представленный  на основа-
нии  ст.35. ФЗ №131 « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» ,  

отчет главы  МР «Дербентский район» за 2020 
год, Собрание депутатов МР «Дербентский 
район»        РЕШИЛО:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
5 апреля 2021 года  № 39/1

РЕШЕНИЕ
Об  отчете главы  МР «Дербентский район», о результатах его деятельности,
 деятельности администрации и иных подведомственных  органов местного  

 самоуправления за 2020 год.

1. Отчет главы  МР «Дербентский район» 
за 2020 год перед  Собранием  депутатов  МР 
«Дербентский район»-  принять к сведению.

2.Признать  работу главы  МР «Дербент-
ский район» по результатам его деятельности, 
деятельности администрации и иных подве-
домственных главе органов местного само-

управления за 2020 год - удовлетворительной.
3. Разместить  данное  Решение в средствах 

массовой информации. 
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район»                                                          
Семедов М. А.
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Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги")

00010302232010000110 215,1

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302240010000110 62,3

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

00010302241010000110 60,8

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги")

00010302242010000110 1,5

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

00010302250010000110 11 717,1

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302251010000110 11 427,7

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях реали-
зации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги")

00010302252010000110 289,4

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -  1 605,7

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

00010302261010000110 -  1 566,0

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги")

00010302262010000110 -   39,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 00010500000000000000 33 665,9

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

00010501000000000110 27 056,1

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

00010501010010000110 12 715,7

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

00010501011010000110 12 716,6

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010501012010000110 -    911,30

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

00010501020010000110 14 345,3

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

00010501021010000110 14 345,0

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010501022010000110 -

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 -   4,9

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 4 465,0

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 4 464,1

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

00010502020020000110 -

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 2 047,3

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 2 047,3

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

00010504000020000110 97,5

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

00010504020020000110 97,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 -

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 -
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений

00010601030100000110 -

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских поселений

00010601030130000110 -

Земельный налог 00010606000000000110 -
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 -
Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений

00010606033100000110 -

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
поселений

00010606033130000110 -

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 -
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Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межсе-
ленных территорий

00010606043050000110 -

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

00010606043100000110 -

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений

00010606043130000110 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2 412,6
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110 2 412,6

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

00010803010010000110 2 412,6

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 -

Налоги на имущество 00010904000000000110 -
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 00010904050000000110 -

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений

00010904053100000110 -

Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 -

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

00010907030000000110 -

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоу-
стройство территорий, на нужды об-
разования и другие цели, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных 
районов

00010907033050000110 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 2 587,4

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 2 436,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

00011105010000000120 2 436,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

00011105013050000120 2 436,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

00011105020000000120 -

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105025100000120 -

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

00011105025130000120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

00011105030000000120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

00011105035100000120 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

00011105035130000120 -

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 150,6

Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

00011107010000000120 150,6

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными 
районами

00011107015050000120 150,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 60,1

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 00011201000010000120 60,1

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 7

00011201010010000120 49,1

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления 00011201040010000120 11,0

Плата за размещение отходов произ-
водства 00011201041010000120 -

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов 00011201042010000120 10,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 13 998,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 00011301000000000130 13 998,5

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 00011301990000000130 13 998,5

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

00011301995050000130 13 998,5

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 00011302000000000130 -

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 00011302990000000130 -

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений 00011302995100000130 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 119,4

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

00011406000000000430 119,4

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

00011406010000000430 119,4

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

00011406013050000430 66,3

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских поселений

00011406013130000430 53,1
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 219,4

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях

00011601000010000140 50,7

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций

00011601140010000140 -

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601143010000140 -

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения про-
тив порядка управления

00011601190010000140 50,7

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601193010000140 50,7

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 00011610000000000140 1 168,6

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятия-
ми)

00011610030050000140 -

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исклю-
чением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

00011610032050000140 -

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств

00011610100000000140 -

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муници-
пальных районов)

00011610100050000140 -

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 
2019 году

00011610120000000140 1 168,6

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

00011610123010000140 1 156,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

00011610129010000140 12,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 00011700000000000000 59,3

Невыясненные поступления 00011701000000000180 59,3

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

00011701050050000180 59,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 00020000000000000000 1 364 367,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 1 366 339,6

Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 00020210000000000150 200 559,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 00020215001000000150 182 428,0

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

00020215001050000150 182 428,0

Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

00020215001100000150 -

Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

00020215001130000150 -

Прочие дотации 00020219999000000150 18 131,0
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 00020219999050000150 18 131,0

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

00020220000000000150 77 317,2

Субсидии бюджетам на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значе-
ния)

00020220041000000150 27 051,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

00020220041050000150 27 051,6

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

00020225304000000150 2 880,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муни-
ципальных образовательных органи-
зациях

00020225304050000150 2 880,6

Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 00020225519000000150 95,1

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли куль-
туры

00020225519050000150 95,1

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современ-
ной городской среды

00020225555000000150 5 903,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программ 
формирования современной город-
ской среды

00020225555050000150 5 903,6

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

00020227567000000150 -

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских тер-
риторий

00020227567100000150 -

Прочие субсидии 00020229999000000150 41 386,2
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов 00020229999050000150 41 386,2

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 00020230000000000150 1 044 608,6

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федера-
ции

00020230024000000150 998 852,9
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Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

00020230024050000150 998 852,9

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

00020230027000000150 8 263,7

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

00020230027050000150 8 263,7

Субвенции бюджетам на компенса-
цию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

00020230029000000150 1 977,2

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы 
дошкольного образования

00020230029050000150 1 977,2

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

00020235082000000150 8 656,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

00020235082050000150 8 656,0

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

00020235118000000150 5 888,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

00020235118050000150 5 888,0

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

00020235118100000150 -

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссари-
аты

00020235118130000150 -

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

00020235120000000150 -

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120050000150 -

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

00020235260000000150 269,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

00020235260050000150 269,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работ-
никам государственных и муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций

00020235303000000150 20 701,8

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

00020235303050000150 20 701,8

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 43 854,7

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00020240014000000150 19 119,2

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

00020240014050000150 19 119,2

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

00020245160000000150 24 735,5

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

00020245160050000150 24 735,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

00020400000000000000 3 051,0

Безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в бюдже-
ты муниципальных районов

00020405000050000150 3 051,0

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получате-
лям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

00020405020050000150 3 051,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 -

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений 00020705000100000150 -

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

00020705020100000150 -

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

00021800000000000000 339,1

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021800000000000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий про-
шлых лет

00021800000050000150 339,1

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

00021860010050000150 339,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -  5 362,4

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

00021900000050000150 -  5 362,4

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов го-
родских поселений

00021900000130000150 -

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

00021960010050000150 -  5 362,4
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Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

00021960010130000150 -

Доходы бюджета - всего 1601465,7
- по распределению расходов бюджета муниципального района «Дербентский рай-

он» за 12 месяцев 2020 года по разделам и подразделам функциональной классифика-
ции расходов бюджетов РФ согласно приложению № 2;

Приложение №2
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 64791,5
Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 01 02 897,1

Функционирование представительного орга-
на муниципального образования 01 03 2215,0

Функционирование органов местного само-
управления 01 04 21498,6

01 04 925,0

01 04 396,0

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

01 06 2939,4

01 06 4099,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14773,4
01 13 1010,4
01 13 9615,4
01 13 2056,5
01 13 362,0
01 13 119,1
01 13 3883,9

2. Национальная оборона 02 00 5888,0
Расходы на содержание инспекторов ВУС 02 03 5888,0

3. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 6514,2

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

03 09 1228,2
03 09 4736,0

03 14 200,0
03 14 350,0

4. Национальная экономика 04 00 37775,0
Сельское хозяйство 04 05 4375,0
Дорожный фонд 04 09 31202,0

04 12 2198,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23249,7
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 03 7812,3
05 03 9971,4
05 05 5466,0

6. Образование 07 00 1250511,8
Дошкольное образование 07 01 207991,6
Общее образование 07 02 939376,5
Дополнительное образование 07 03 90377,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 478,2
Другие вопросы в области образования 07 09 10763,3

07 09 1525,0

7. Культура, кинематография 08 00 50233,6
Культура 08 01 26428,0

08 01 19365,5
08 01 105,1
08 01 550,0
08 04 3785,0

8. Социальная политика 10 00 17829,2
Пенсии и пособия 10 01 460,5
Социальное обеспечение населения 10 03 54,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 04 8263,7

10 04 744,3
10 04 269,0

10 04 2473,1
10 04 5564,6

9. Физическая культура и спорт 11 00 275,0
Массовый спорт 11 02 275,0

10. Средства массовой информации 12 00 5269,8
Периодическая печать и издательства 12 02 5269,8

11. Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам муниципальных образований 14 00 63018,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований 14 01 63018,0

Всего расходов 1525355,8
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района «Дер-

бентский район» за 12 месяцев 2020 года согласно приложению № 3;
Приложение №3

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1.
Администрация му-

ниципального района 
«Дербентский район»
Глава муниципального 

района 01 02 8810020000 121
129 897,1

Представительный ор-
ган района 01 03

9110020090
9110020096
9110020097

121
129
242

2215,0

Аппарат администра-
ции района 01 04

8830020000 
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226 
8830020310 
8830020340

121
122
129
242
244
851
852
853

21498,6

Административная ко-
миссия 01 04

9980077710
9980077716
9980077717
9980077718

121
129
242
244

925,0

Комиссия по делам не-
совершеннолетних 01 04

9980077720
9880077721
9980077727
9880077728

121
129
242
244

396,0

Контрольно-счетная 
палата 01 06

9370020000
9370020310
9370020340

121
122
129
242
244

2939,4

МЦБ 01 13

9880021000 
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
112
119
242
244
831
852

14773,4

ОМЗ 01 13

9880021000
9980021221
9980021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

1010,4

МКУ «Управление 
хозяйственного и 

транспортного обслу-
живания» администра-
ции МР «Дербентский 

район»

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
852
242
244

9615,4

МКУ «Отдел архитек-
туры и градострои-

тельства»
01 13

8830020000
8830020226
8830020310
8830020340

121
122
129
242
244

2056,5

Архив 01 13 9980077737
9980077738 244 362,0

Курсы повышения ква-
лификации 01 13 0100199590 244 119,1

Муниципальная про-
грамма «Профилактика  
правонарушения в МР 
«Дербентский район»

03 14
0610260007
0610260008
0610260009

113
244 200,0

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 

терроризма и экстре-
мизма в МР «Дербент-

ский район»

03 14
1000199907
1000199908 244 350,0

ГО и ЧС 03 09 0740120000
121
122
129

1228,2

ЕДДС 03 09

0740221000
0740221221
0740221226
0740221310
0740221340

111
112
119
242
244

4736,0
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Дорожный фонд 04 09 1530020760
1530020770 612 31202,0

Разработка генераль-
ных планов поселений 04 12 9990100226 244 2198,0

Программа «Форми-
рование современной 

городской среды»
05 03 460F255550 612 7812,3

Благоустройство (па-
спортизация мусорных 

площадок) 05 03 6000101000 612 9971,4

Дошкольные учреж-
дения 07 01

1910101590 
1910101599
1910106590
9990020680

611
851 207991,6

Общеобразователь-
ные школы (с учетом 

гимн.)
07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3040
1923841120
9990041120

611
612
851

939376,5

ДДТ, ДЮСШ, школы 
искусств, художествен-

ные школы
07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606595
1930606596
1930606597
1930606598
9990020680

111
119
242
243
244
851
611

90377,2

Молодежная политика 07 07
1971099986
1971099988
1971099989

244 478,2

МКУ «РУО» 07 09

9980020000
9980020221
9980020223
9980200225
9980020226
9980020310
9980020340

111
112
119
242
244
851
852

10763,3

Отдел опеки и попечи-
тельства 07 09

9980077740
9980077746
9980077747
9980077748

121
129
242
244

1525,0

МКУ МКДЦ 08 01

2020100590
2020100595
2020100596
2020100597
2020100598

111
119
242
243
244
851

26428,0

МКУ МЦБС 08 01

2020500590
2020500591
2020500596
2020500597
2020500598

111
112
119
242
244
831
851

19365,5

Подключение к интер-
нету сельских библи-

отек
08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. 
Зидьян-Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления 
культуры 08 04 2030120000 121

129 3785,0

Доплата к муниципаль-
ной пенсии 10 01 2210728960 312 460,5

Пособие по социаль-
ной помощи населе-

нию
10 03 2212771210 321 54,0

Выплаты детям-сиро-
там 10 04 2230781520 313 8263,7

Компенсация части ро-
дительской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в 
семью 10 04 2230752600 313 269,0

Жилье детям-сиротам 10 04 2250040820 412 2473,1
Жилье детям-сиротам 10 04 22500R0820 412 5564,6

Физкультура и спорт 11 02
2410187016
2410187018
2410187019

113
244 275,0

Районный фонд финан-
совой поддержки по-
селений (РФФПП)

14 01 2610160010 511 63018,0

ВУС 02 03 9980051180 530 5888,0

2

Финансовое управле-
ние администрации 

муниципального рай-
она             «Дербент-

ский район»

01 06

9980020000 
9980020221
9980020225
9980020226
9980020310
9980020340

121
129
242
244
851
853

4099,7

3

МКУ «Управление 
аграрно-промышлен-
ным комплексом му-

ниципального района 
«Дербентский район»

04 05

9980020000
9980020221
9980020226
9980020310
9980020340

111
119
242
244
851
852

4375,0

4. МБУ «Управление 
ЖКХ» (Содержание) 05 05 9990062450 611 5466,0

5. Редакция газеты «Дер-
бентские известия» 12 02 2520200590 611 5269,8

6.

МКУ «Управление 
земельных и имуще-

ственных отношений» 
администрации му-

ниципального района 
«Дербентский район»

01 13

8830020000
8830020221
8830020226
8830020340
9990200226

121
129
242
244

3883,9

ВСЕГО: 1525355,8
 - по распределению расходов бюджета муниципального района «Дербентский рай-

он» за 12 месяцев 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям, видам рас-
ходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 
№ 4;

Приложение №4
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1. Общегосударственные во-
просы 01 00 64791,5

Функционирование выс-
шего должностного лица 
муниципального образо-

вания
01 02 8810020000 121

129 897,1

Функционирование пред-
ставительного органа 

муниципального образо-
вания

01 03
9110020090
9110020096
9110020097

121
129
242

2215,0

Функционирование орга-
нов местного самоуправ-

ления
01 04

8830020000
8830020221
8830020223
8830020225
8830020226
8830020310
8830020340

121
122
129
242
244
851
852
853

21498,6

01 04
9980077710
9980077716
9980077717
9980077718

121
129
242
244

925,0

01 04
9980077720
9880077721
9980077727
9980077728

121
129
242
244

396,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного 
надзора)

01 06
9370020000
9370020310
9370020340

121
122
129
242
244

2939,4

01 06

9980020000
9980020221
9980020225
9980020226
9980020310
9980020340

121
122
129
242
244
851
853

4099,7

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
112
119
242
244
831
852

14773,4

01 13

9880021000
9880021221
9880021226
9880021310
9880021340

111
119
242
244

1010,4

01 13

9990000590
9990000593
9990000595
9990000597
9990000598

111
119
242
244
852

9615,4

01 13
8830020000
8830020226
8830020310
8830020340

121
122
129
242
244

2056,5

01 13

8830020000
8830020221
8830020226
8830020340
9990200226

121
129
242
244

3883,9

01 13 9980077737
9980077738 244 362,0

01 13 0100199590 244 119,1

2. Национальная оборона 02 00 5888,0
Расходы на содержание 

инспекторов ВУС 02 03 9980051180 530 5888,0

3.
Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 6514,2
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Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская 
оборона

03 09 0740120000
121
122
129

1228,2

03 09

0740221000
0740221221
0740221226
0740221310
0740221340

111
112
119
242
244

4736,0

03 14
0610260007
0610260008
0610260009

113
244 200,0

03 14
1000199907
1000199908 244 350,0

4. Национальная экономика 04 00 37775,0

Сельское хозяйство 04 05

9980020000
9980020221
9980020226
9980020310
9980020340

111
119
242
244
851
852

4375,0

Дорожный фонд 04 09 1530020760
1530020770 612 31202,0

04 12 9990100226 244 2198,0

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 23249,7

Программа «Формирова-
ние современной город-

ской среды»
05 03 460F255550 612 7812,3

Благоустройство «па-
спортизация мусорных 

площадок»
05 03 6000101000 612 9971,4

МБУ «Управление жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством» администрации 
МР «Дербентский район»

05 05 9990062450 611 5466,0

6. Образование 07 00 1250511,8

Дошкольное образование 07 01
1910101590
1910101599
1910106590
9990020680

611
851 207991,6

Общее образование 07 02

1920202590
1920202599
1920206590
19202R3040
1923841120
9990041120

611
612
851

939376.5

Дополнительное образо-
вание 07 03

1930606590
1930606591
1930606593
1930606595
1930606596
1930606597
1930606598
9990020680

111
119
242
243
244
851
611

90377.2

Молодежная политика 07 07
1971099986
1971099988
1971099989

244 478.2

Другие вопросы в обла-
сти образования 07 09

9980020000
9980020221
9980020223
9980200225
9980020226
9980020310
9980020340

111
112
119
242
244
851
852

10763.3

07 09
9980077740
9980077746
9980077747
9980077748

121
129
242
244

1524,1

7. Культура, кинематогра-
фия 08 00 50233,6

МКУ МКДЦ 08 01

2020100590
2020100595
2020100596
2020100597
2020100598

111
119
242
243
244
851

26428,0

МКУ МЦБС 08 01

2020500590
2020500591
2020500596
2020500597
2020500598

111
119
242
244
831
851

19365,5

Подключение к интернету 
сельских библиотек 08 01 20209R5193 242 105,1

Строительство СДК с. Зи-
дьян-Казмаляр 08 01 202A155670 522 550,0

Аппарат управления куль-
туры 08 04 2030120000 121

129 3785,0

8. Социальная политика 10 00 17829,2
Пенсии и пособия 10 01 2210728960 312 460,5

Социальное обеспечение 
населения 10 03 2212771210 321 54,0

Пособия детям-сиротам 10 04 2230781520 313 8263,7
Компенсация части роди-

тельской платы 10 04 2230181540 313 744,3

Устройство детей в семью 10 04 2230752600 313 269,0
Жилье детям-сиротам 10 04 2250040820 412 2473,1
Жилье детям-сиротам 10 04 22500R0820 412 5564,6

9. Физическая культура и 
спорт 11 00 275,0

Массовый спорт 11 02
2410187016
2410187018
2410187019

113
244 275,0

10. Средства массовой ин-
формации 12 00 5269,8

Периодическая печать и 
издательства 12 02 2520200590 611 5269,8

11.
Межбюджетные транс-

ферты общего характера 
бюджетам муниципаль-

ных образований
14 00 63018,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 

образований
14 01 2610160010 511 63018,0

Всего расходов 1525355,8

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за 12 месяцев 2020 года согласно приложению № 5;

Приложение №5
(тыс. рублей)

Наименование Коды классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета

За 12 ме-
сяцев

2020 г.
2021 г. 2022 г.

Исполнение 
муниципальных 
гарантий в валю-
те Российской 
Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 -1785,004 -1031,142 -1031,142

Исполнение му-
ниципальных га-
рантий муници-
пальных районов 
в валюте Россий-
ской Федерации 
в случае, если ис-
полнение гаран-
том муниципаль-
ных гарантий 
ведет к возникно-
вению права ре-
грессного требо-
вания гаранта к 
принципалу либо 
о б у с л о в л е н о 
уступкой гаранту 
прав требования 
бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 00 05 0000 810 -1785,004 -1031,142 -1031,142

ВСЕГО источни-
ков финансиро-
вания

000 90 00 00 00 00 0000 000 -1785,004 -1031,142 -1031,142

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
муниципального района «Дербентский район» за 12 месяцев 2020 года согласно при-
ложению № 6;

Приложение №6
(тыс. рублей.)

№ 
п/п

Распорядительный 
документ админи-
страции МР «Дер-
бентский район» 

(наименование, дата, 
номер)

Цели рас-
ходования 

средств

Сумма 
выде-

ленных 
средств

Пере-
числено 
главным 
распоря-
дителем

Израсходо-
вано полу-
чателем 
средств

Неисполь-
зованный
остаток
средств

1.

Распоряжения Главы 
МР

«Дербентский район» 
«Об оказании матери-

альной помощи»
(в течение I-го кварта-

ла 2020 года)

Гражданам, 
оказав-

шимся в 
тяжелой 

жизненной 
ситуации

24,0 24,0 24,0

2.

Распоряжение Главы 
МР «Дербентский 
район» для оплаты 
штрафа об админи-

стративном правона-
рушении по постанов-

лению Кавказского 
управления Ростех-

надзора

Оплата 
штрафа 200,0 200,0 200,0

3.

Распоряжение Главы 
МР «Дербентский 

район» для участия 
в конкурсном от-

боре для получения 
субсидий: СОШ 

п.Мамедкала., Гим-
назия п. Мамедкала., 

СОШ с. Мугарты., 
СОШ с. Геджух.

Участие в 
конкурс-

ном отборе
795,270 795,270 795,270
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4.

Распоряжение Главы 
МР «Дербентский 
район» участникам 
ВОВ 75-ой годовщи-

ны Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участника 
ВОВ 30,0 30,0 30,0

Всего 1049,270 1049,270 1049,270
- информация о численности муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений муниципального района «Дербентский район», фактических затратах 
на их денежное содержание за 12 месяцев 2020 года согласно приложению № 7;

Приложение №7

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактическая расходы 
на заработную плату 

работников за от-
четный период, (тыс. 

рублей)
Муниципальные служащие и работни-

ки органа самоуправления
МР «Дербентский район»

84 28718,8

Работники муниципальных учрежде-
ний МР «Дербентский район» 3910 906173,3

- отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального 
района «Дербентский район» за 12 месяцев 2020 года согласно приложению № 8.

Приложение №8  
(тыс. рублей) 

Наименование показателей Сумма
ДОХОДЫ - всего: 29702,8

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;

18883,6

иных поступлений в местный бюджет, в том числе:
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного 

финансового года. 10819,2
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: 6743,5
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);

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 ГОДА 22959,3

2. Опубликовать решение в районной общественно-политической газете «Дербент-
ские известия» и разместить на официальном   сайте Администрации муниципального 
района «Дербентский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня   его официального опубликования.
Глава муниципального района «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов муниципального района
 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

5 апреля 2021 года № 39/3
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О районном бюджете муниципального района

 «Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 28 декабря 2020 года № 36/1

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Дербентский район»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(приложение №1)

(тыс. рублей)

Учитывая поступившие предложения и руко-
водствуясь статьями 158 и 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 

решает:
1. Внести изменения в приложении №1 к реше-

нию Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 28 декабря 2020 года № 

36/1 «О районном бюджете муниципального рай-
она «Дербентский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и изложить в новой ре-
дакции:

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 - 1031,142 - 1031,142 - 1031,142

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 01 05 0000 810 - 1031,142 - 1031,142 - 1031,142

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 131380,83892 --- ---

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов (акцизы на нефтепродукты) 000 01 05 00 00 00 0000 000 16090,83301 -- ---

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 - 1783811,88784 --- ---

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1931283,55977 --- ---

ВСЕГО источников финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 147471,67193



http://izwestia-derbent.ru/

6 АПРЕЛЯ  2021 г.  13 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2. Внести изменения в приложении №8 к решению Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 28 декабря 2020 года № 36/1 «О районном 
бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» и изложить в новой редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на 2021 год

по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов, бюджета муниципального района «Дербентский район»

(приложение №8)
(тыс. рублей)

Р ПР Целевая ста-
тья ВР ЭКР Наименование показателей Сумма

01 00 Общегосударственные вопро-
сы 91863,48672

01 02 8810020000 Глава муниципального обра-
зования 1637

200 Расходы 1637

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1637

121 211 Заработная плата 1306
129 213 Начисления на оплату труда 331

01 03 9110020090 Представительный орган МР 2391
200 Расходы 2211

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2150

121 211 Заработная плата 1678
129 213 Начисления на оплату труда 472

220 Приобретение услуг 56
9110020091 242 221 Услуги связи 30

9110020095 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1

9110020096 242 226 Прочие услуги 20
9110020096 244 226 Прочие услуги 5
9110020090 852 291 Прочие расходы 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 180

9110020097 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 125

9110020098 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 51

01 04 8830020000 Аппарат администрации рай-
она 26251,96821

200 Расходы 22480,96821

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 18867

121 211 Заработная плата 14340
122 212 Прочие выплаты 196
129 213 Начисления на оплату труда 4331

220 Приобретение услуг 2936,96821
8830020221 242 221 Услуги связи 344,46096
8830020221 244 221 Услуги связи 60
8830020223 244 223 Коммунальные услуги 63,89835
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 1066,6309

8830020225 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 695

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 212,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 236
8830020226 244 226 Прочие услуги 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 507
8830020000 852 291 Прочие расходы 70
8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых 
активов 3771

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 355

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 2482,17

8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 833,83

01 04 9980077710 Административная комиссия 954
200 Расходы 855

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 849

121 211 Заработная плата 641
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 194

220 Приобретение услуг 6
9980077711 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 99

9980077717 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 28

9980077717 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 46

9980077718 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 04 9980077720 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних 820

200 Расходы 739

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 733

121 211 Заработная плата 563
129 213 Начисления на оплату труда 170

220 Приобретение услуг 6
9980077721 242 221 Услуги связи 6

300 Поступление нефинансовых 
активов 81

9980077727 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9980077727 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 24

9980077728 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градо-
строительства 3137,5

200 Расходы 2772,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2761,5

121 211 Заработная плата 2121,1
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисления на оплату труда 640,4

220 Приобретение услуг 11
8830220226 242 226 Прочие услуги 11

300 Поступление нефинансовых 
активов 365

8830220310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 165

8830220310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 180

8830220340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 15

01 04 8830320000 Управление земельных и иму-
щественных отношений 5327,3

200 Расходы 4912,9

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4126,9

121 211 Заработная плата 3101,6
122 212 Прочие выплаты 55,7
122 226 Прочие услуги 33
129 213 Начисления на оплату труда 936,6

220 Приобретение услуг 786
8830320221 242 221 Услуги связи 36

8830320225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 13

8830320226 242 226 Прочие услуги 46
8830320226 244 226 Прочие услуги 674
8830320000 851 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 414,4

8830320310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 137

8830320310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 111

8830320340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 81,4
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8830320340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6

300 Поступление нефинансовых 
активов 2,6

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 2,6

01 06 9980020000 Финансовое управление 5550
200 Расходы 5310

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5053

121 211 Заработная плата 3871
122 212 Прочие выплаты 2
122 226 Прочие услуги 11
129 213 Начисление на з/плату 1169

220 Приобретение услуг 256
9980020221 242 221 Услуги связи 18

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 41
9980020226 244 226 Прочие услуги 181
9980020000 851 291 Прочие расходы 1

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 40

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 65

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

01 06 9370020000 Счетная палата 3056
200 Расходы 2966

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2937

121 211 Заработная плата 2215
122 212 Прочие выплаты 53
129 213 Начисления на оплату труда 669

220 Приобретение услуг 29
9370020221 242 221 Услуги связи 24
9370020226 242 226 Прочие услуги 5

300 Поступление нефинансовых 
активов 90

9370020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 20

9370020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 40

9370020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 12641,87851
200 Расходы 12641,87851

870 290 Прочие расходы 12641,87851
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 91
9980077736 244 226 Прочие услуги 91

300 Поступление нефинансовых 
активов 431,5

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 367

9980077738 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

9980077738 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 59,5

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 10836,43

200 Расходы 9560,43

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 8878

111 211 Заработная плата 6782
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 2096

220 Приобретение услуг 682,43
9990000591 242 221 Услуги связи 24

9990000593 244 223 Коммунальные услуги 259,83

9990000595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 103,6

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 240
9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 1276

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 692

9990000598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 534

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15844,068
200 Расходы 14787,068

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 14150,068

111 211 Заработная плата 10859,668
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 3276,4

220 Приобретение услуг 620
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 16

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 76
9880021000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 1057

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 88

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 280

01 13 9880021000 ОМЗ Дербентского района 1274,942
200 Расходы 1111,942

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1034,942

111 211 Заработная плата 794,78
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисления на оплату труда 240,162

220 Приобретение услуг 77
9880021221 242 221 Услуги связи 24
9880021226 242 226 Прочие услуги 20
9880021226 244 226 Прочие услуги 33

300 Поступление нефинансовых 
активов 163

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 65

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 10

9880021340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 53

01 13 0100199900 Курсы повышения квалифи-
кации 10

200 Расходы 10
220 Приобретение услуг 10

244 226 Прочие услуги 10

01 13 9980054690 Всероссийская перепись на-
селения 2020 года 1606,3

200 Расходы 1606,3
220 Приобретение услуг 1606,3

244 226 Прочие услуги 1606,3

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС 
поселений 6186

03 00 Национальная безопасность 6561
03 09 0740120000 Отдел ГО и ЧС 1255
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200 Расходы 1255

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1255

121 211 Заработная плата 953
122 212 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 288

03 09 0740221000 Единая дежурно-диспетчер-
ская служба 4606

200 Расходы 4446

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4351

111 211 Заработная плата 3303
112 212 Прочие выплаты 50
119 213 Начисления на оплату труда 998

220 Приобретение услуг 95
0740221221 242 221 Услуги связи 64
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых 
активов 160

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 30

0740221340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 25

03 14 0610260000
Муниципальная программа 
"Профилактика правонару-
шений в МР "Дербентский 

район"
300

200 Расходы 60
220 Приобретение услуг 60

0610260009 113 296 Прочие расходы 60

300 Поступление нефинансовых 
активов 240

0610260007 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 51

0610260008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 189

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

"Профилактика наркомании в 
МР "Дербентский район"

50

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

03 14 1000199900
Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 
экстремизма в МР "Дербент-

ский район"
350

300 Поступление нефинансовых 
активов 350

1000199907 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 62

1000199908 244 346 Прочие услуги 288
04 00 Национальная экономика 86244,74477

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 5165

200 Расходы 4483

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4382

111 211 Заработная плата 3352
112 212 Прочие выплаты 17
119 213 Начисления на оплату труда 1013

220 Приобретение услуг 74
9980020221 242 221 Услуги связи 30
9980020226 242 226 Прочие услуги 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 13
9980020000 851 291 Прочие расходы 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых 
активов 682

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 282

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 133

04 09 Дорожные фонды 70029,74477
200 Расходы 70029,74477

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
16090,83301

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
29523,596

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2632,60426

04 09 1530020760 244 226 Прочие услуги 3582,1115

04 12
Муниципальная программа 
"Развитие малого предпри-

нимательства в МР "Дербент-
ский район"

50

200 Расходы 50
220 Приобретение услуг 50

0820288806 244 226 Прочие услуги 50

04 12
Разработка генеральных пла-
нов поселений и кадастровые 

работы
7000

200 Расходы 7000
220 Приобретение услуг 7000

9990100226 244 226 Прочие услуги (ген. планы) 5000

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы)) 2000

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 4000
200 Расходы 4000

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 4000

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
4000

05 00 ЖКХ 63561,60737
05 02 Строительство водовода 11200

200 Расходы 11200

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 11200

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
11200

05 03 Благоустройство 36900
200 Расходы 36900

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
36600

6000301000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
300

05 03 Программа "Формирование 
современной городской среды" 7993,66437

200 Расходы 7993,66437

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 7993,66437

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
191,27137

05 05 9990062450 МБУ "УЖКХ" 6263,943
200 Расходы 6263,943

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 6263,943

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
6263,943

05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 1204
200 Расходы 1204

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1204

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1204
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07 00 Образование 1503262,251
07 01 1910101590 Д/сады 276035,889

200 Расходы 276035,889

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 276035,889

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
96895,889

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
145900

1910101599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
33240

07 01 1910101590 Д/сады 499
200 499

851 291 Прочие расходы 499
07 02 1920202590 Школы 1106398,155

200 Расходы 1106398,155

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1106398,155

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
119610,116

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
71130,372

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
0

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1437,267

19202R3030 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
62105,4

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
5000

07 02 1920202590 Школы 1832
200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софи-
нансирование) 492,057

200 Расходы 492,057

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 492,057

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
492,057

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ-интернат 41741,50778
200 Расходы 41741,50778

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 41741,50778

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
38549,50778

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 13804,22222
200 Расходы 13804,22222

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 13804,22222

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
13804,22222

07 03 1930706590 000
Персонифицированное фи-

нансирование дополнительно-
го образования детей

5745

611 На исполнение муниципаль-
ного задания 5582,62368

613

На предоставления грантов в 
форме субсидий для бюджет-
ных учреждений, учредите-

лем которых не является МР 
"Дербентский район"

40,59408

623

На предоставления грантов в 
форме субсидий для автоном-
ных учреждений, учредите-

лем которых не является МР 
"Дербентский район"

40,59408

633
На предоставления грантов в 
форме субсидий для иных не-
коммерческих организаций

40,59408

813
На предоставления грантов в 
форме субсидий для коммер-

ческих организаций
40,59408

07 03 1930606590 Школы искусств и художе-
ственные школы 40891,39601

200 Расходы 40516,39601

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 38780,831

111 211 Заработная плата 29710,964
112 212 Прочие выплаты 66
119 213 Начисление на з/плату 9003,867

220 Приобретение услуг 1582,56501
1930606591 242 221 Услуги связи 70
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 43,215

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 243 226 Прочие услуги 137,925
1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267
1930606590 851 291 Прочие расходы 151
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 375

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 190

1930606598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 185

07 07 1971099980 Молодежная политика 1052,6239
200 Расходы 265
220 Приобретение услуг 185

1971099986 244 226 Прочие услуги 185
1971099980 113 296 Прочие расходы 50
1971099989 244 296 Прочие расходы 30

300 Поступление нефинансовых 
активов 787,6239

1971099987 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

1971099988 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 687,6239

07 09 9980020000 МКУ РУО 13193,4
200 Расходы 12250,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10807,5

111 211 Заработная плата 8276
112 212 Прочие выплаты 32,5
119 213 Начисление на з/плату 2499

220 Приобретение услуг 1144,9
9980020221 242 221 Услуги связи 24
9980020223 244 223 Коммунальные услуги 47,2
9980020223 247 223 Коммунальные услуги 893,5

9980020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 32

9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 90,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 34

300 Поступление нефинансовых 
активов 943

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 176

9980020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 330

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577
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200 Расходы 1577

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1577

121 211 Заработная плата 1211
129 213 Начисление на з/плату 366

08 00 Культура 84618,98
08 01 2020100590 МКУК МКДЦ 7621,52

200 Расходы 6902

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 6704

111 211 Заработная плата 5138
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 1552

220 Приобретение услуг 161
2020100591 242 221 Услуги связи 24
2020100596 242 226 Прочие услуги 17
2020100596 244 226 Прочие услуги 120
2020100590 851 291 Прочие расходы 37

300 Поступление нефинансовых 
активов 568

2020100597 242 310 Увеличение стоимости
 основных средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости
 материальных запасов 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости
 материальных запасов 130

202A255191 244 310 Увеличение стоимости
 основных средств 101,02

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5
08 01 2020100590 СДК и СК поселений 22485

200 Расходы 22475

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20665

111 211 Заработная плата 15872
119 213 Начисление на з/плату 4793

220 Приобретение услуг 1360
2020100593 244 223 Коммунальные услуги 40

2020100595 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости
 основных средств 10

08 01 2020500590 МКУК МЦБС 21209,5
200 Расходы 20609

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 20444

111 211 Заработная плата 15691
112 212 Прочие выплаты 14
119 213 Начисление на з/плату 4739

220 Приобретение услуг 161
2020500591 242 221 Услуги связи 24
2020500596 242 226 Прочие услуги 17
2020500596 244 226 Прочие услуги 120
2020500590 851 291 Прочие расходы 4

300 Поступление нефинансовых 
активов 550

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 100

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости
основных средств 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,5

08 01 Строительство СДК с. Зидьян-
Казмаляр 27399,96

200 Расходы 27399,96

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 27399,96

202А15567R 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
27399,96

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 585

200 Расходы 585

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 585

121 211 Заработная плата 449
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисление на з/плату 136

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5318
200 Расходы 5218

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 5218

111 211 Заработная плата 3986
112 212 Прочие выплаты 28
119 213 Начисление на з/плату 1204

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

2030120597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 70

2030120598 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30

10 00 Социальная политика 25304,49

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 3091,44

10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 11747,472

10 04 2230181540 611 241 Компенсация части родитель-
ской платы 1926,5

10 04 2230781520 313 262 Пособие детям-сиротам 7697
10 04 2230752600 313 262 Устройство детей в семью 342,078
11 00 Физкультура и спорт 2500

11 01 513014576R Строительство мини футболь-
ных площадок 1500

300 Поступление нефинансовых 
активов 1500

414 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 1500

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 785

2410187016 244 226 Прочие услуги 85
2410187019 113 296 Прочие расходы 400
2410187019 244 296 Прочие расходы 300

300 Поступление нефинансовых 
активов 215

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 215

12 02 2520200590 Редакция 5763

200 Расходы 5763

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 5763

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
5763

14 01 2610160010 511 251 Дотации, передаваемые бюд-
жетам поселений 55418

ВСЕГО РАСХОДОВ 1931283,55977

Администрации муниципального района 
«Дербентский район» передать лимиты бюд-
жетных обязательств (бюджетные ассигнова-
ния) по вопросам приобретения услуг по раз-
работке генеральных планов сельских, город-
ских поселений и правил землепользования и 
застройки отделу архитектуры и градостро-
ительства Администрации муниципального 
района «Дербентский район». 

Администрации муниципального района 
«Дербентский район» передать лимиты бюд-
жетных обязательств (бюджетные ассигнова-
ния) по вопросам приобретения услуг по про-
ведению кадастровых (землеустроительных 
работ) Управлению земельных и имуществен-
ных отношений Администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Статью 8. пункта 5 решения Собрания 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 28 декабря 2020 года № 36/1 «О 
бюджете муниципального района «Дербент-
ский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редак-

ции:
«Нормативные и иные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств районного бюджета на 
2021 год, реализуются и применяются только 
в рамках бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в текущем финансовом году и (или) 
при дополнительных поступлениях в район-
ный бюджет на 2021 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее 
решение». 

3. Финансовому управлению администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

Глава муниципального района 
«Дербентский район»  М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

«Дербентский район»  М. СЕМЕДОВ
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Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Положением о знаке отли-
чия «За заслуги перед Дербентским районом» 
определяется круг лиц, которые могут быть им 
награждены, определяются заслуги и дости-
жения, за которые производится награждение 
знаком отличия, устанавливаются его описа-
ние и правила ношения, описание удостовере-
ния к знаку отличия.

Глава 2. ЛИЦА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗА-
СЛУГИ ПЕРЕД ДЕРБЕНТСКИМ РАЙОНОМ»

Знаком отличия «За заслуги перед Дер-
бентским районом» (далее по тексту - Знак от-
личия) могут быть награждены граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, независимо от места их 
проживания.

Допускается награждение Знаком отличия 
посмертно за проявленные мужество, сме-
лость и отвагу.

Глава 3. ЗАСЛУГИ И ДОСТИЖЕНИЯ, ЗА 
КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НАГРАЖДЕ-
НИЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

Знак отличия является формой поощрения 
за особые заслуги и выдающиеся достижения 
в сфере социально-экономического развития 
муниципального района «Дербентский район», 
а также за проявленные мужество, смелость и 
отвагу.

Знаком отличия награждаются граждане, 
профессиональная и общественная деятель-
ность которых принесла значимые для Дер-
бентского района результаты в экономической, 
производственной, научно-исследовательской 
деятельности, а также в сфере развития куль-
туры, искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, спорта и физической куль-
туры; в укреплении законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности, за активное 
участие в общественной, благотворительной 
деятельности во благо района и его населения, 
за проявленные мужество, смелость и отвагу, а 
также иные заслуги.

Глава 4. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ХО-
ДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ 

Ходатайства о награждении Знаком отли-
чия могут выступать основаниями для внесе-
ния представлений к награждению Знаком от-
личия.

Ходатайства о награждении Знаком отли-
чия могут быть инициированы руководителя-
ми, коллективами организаций, депутатами 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» (далее – Собрания депу-
татов) в количестве не менее 3-х человек, об-
щественными организациями, политическими 
партиями.

Ходатайства о награждении Знаком отли-
чия оформляются в письменном виде и долж-
ны содержать:

1) сведения о гражданине Российской Фе-
дерации, иностранном гражданине или лица 
без гражданства (далее - гражданин), которого 
предлагается представить к награждению Зна-
ком отличия;

2) описание заслуг или достижений граж-
данина, за которые его предлагается предста-
вить к награждению Знаком отличия, а также 
основные показатели экономической эффек-
тивности деятельности организации в случае, 
когда предлагается представить к награжде-
нию Знаком отличия руководителя или заме-
стителя руководителя организации.

Ходатайство о награждении Знаком отли-
чия, инициированное руководителем органи-
зации, должно быть подписано руководителем 
организации и заверено печатью организации.

Ходатайство о награждении Знаком отли-
чия, инициированное коллективом организа-
ции, общественной организации, политиче-
ской партии должно быть подписано лицом, 
председательствовавшим на собрании коллек-
тива организации, партии, на котором было 
принято решение о возбуждении ходатайства.

Ходатайство о награждении Знаком отли-
чия, инициированное депутатами Собрания 
депутатов, должно быть подписано депутата-
ми (не менее трех человек) и заверено печатью 
Собрания депутатов.

Неотъемлемой частью ходатайства о на-
граждении Знаком отличия является Наград-
ной лист, который должен быть заполнен по 
форме, установленной в приложении к насто-
ящему Положению.

На представляемых к награждению пред-
седателей советов директоров, руководителей, 
их заместителей, кроме того, прилагаются сле-
дующие сведения:

- справка из налогового органа об отсут-
ствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам (ее реструктуризации) 
и состоянии с текущими налоговыми платежа-
ми. В справках налоговых органов необходи-
мо указывать суммы налогов, перечисляемых 
в федеральный, республиканский и местные 
бюджеты раздельно за три года и за прошед-
шие месяцы текущего года. При наличии ре-
структурированной задолженности по нало-
говым и иным обязательным платежам пред-
ставлять документы, подтверждающие факт 
реструктуризации задолженности, а также све-
дения о динамике ее погашения в соответствии 
с утвержденным графиком;

- сведения о конкретном вкладе организа-
ции в социально-экономическое развитие му-
ниципального района «Дербентский район».

Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАС-
СМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НА-
ГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

Представления к награждению Знаками от-
личия вносятся главе муниципального района 
«Дербентский район» (далее – глава района):

1) на основании ходатайств о награждении 
Знаками отличия;

2) по инициативе депутатов Собрания де-
путатов не менее трех человек.

Представления к награждению Знаками от-
личия регистрируются в день их поступления 
и передаются для предварительного рассмо-
трения в аппарат администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» (далее - ап-
парат администрации).

Аппарат администрации в течение 30 
дней с момента внесения представлений к на-
граждению Знаками отличия осуществляет их 
предварительное рассмотрение, в том числе 
проводит проверку указанных в них сведений.

Решения о награждении Знаками отличия 
принимаются главой района в месячный срок 
с момента внесения представлений к награж-
дению Знаками отличия и оформляются поста-
новлением главы района.

В случае принятия решения о невозможно-
сти награждения гражданина Знаком отличия 
глава района в течение пяти дней с момента 
принятия такого решения информирует об 
этом заявителей.

Глава 6. ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
Знак отличия представляет собой ________

_________________________
Глава 7. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗНАКА 

ОТЛИЧИЯ 
Знак отличия носится на левой стороне 

груди.
При отсутствии у лица, награжденного 

Знаком отличия, орденов, медалей, знаков от-
личия, Знак отличия размещается на пиджаке 
(жакете) так, чтобы верхний край Знака отли-
чия располагался ниже уровня угла лацкана на 
70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного Зна-
ком отличия, орденов, медалей, знаков отличия 
Российской Федерации, СССР и (или) ино-
странных государств, медалей, знаков отли-
чия, учрежденных органами государственной 
власти Российской Федерации и СССР, распо-
ложение Знака отличия по отношению к ним 
определяется в соответствии с федеральным 
законодательством.

Глава 8. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

5 апреля 2021 г. №39/5
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о знаке отличия
«За заслуги перед Дербентским районом»

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.17 Федераль-
ного закона от 06.01.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст.4 Устава муниципального обра-
зования «Дербентский район», Собрание 
депутатов МР «Дербентский район» ре-
шило:

1. Учредить знак отличия «За заслуги 
перед Дербентским районом».

2. Утвердить Положение о знаке отли-

чия «За заслуги перед Дербентским райо-
ном» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские известия» и 
разместить на официальном сайте Дер-
бентского района.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М.РАГИМОВ

Председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» 

М.СЕМЕДОВ 
Приложение 

к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
от 5 апреля 2021 г. №39/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О знаке отличия «За заслуги перед Дербентским районом»

Удостоверение к Знаку отличия пред-
ставляет собой книжечку размером 105 на 75 
миллиметров красного цвета, выполненной из 
глянцевой бумаги.

В центральной части лицевой стороны 
книжечки помещено изображение герба му-
ниципального района «Дербентский район» 
размером 72 на 64 миллиметров, под которым 
в центре помещена надпись в одну строку 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 5 
миллиметров).

На левой внешней стороне удостоверения 
к Знаку отличия изображения и надписи отсут-
ствуют.

На левой внутренней стороне удостовере-
ния к Знаку отличия в центре помещено одно-
цветное изображение Знака отличия. Размер 
изображения соответствует размеру Знака от-
личия.

На правой внутренней стороне удостовере-
ния к Знаку отличия вверху помещены четыре 
линии для последующего указания над ними 
фамилии, имени и отчества лица, награжден-
ного Знаком отличия. Ниже помещена надпись 
в две строки «НАГРАЖДЕН» (высота букв в 
строке 4 миллиметра), «НАГРУДНЫМ ЗНА-
КОМ» (высота букв в строке 3 миллиметра). 
Ниже надписи «Награжден нагрудным знаком» 
помещены три линии для последующего ука-
зания над линиями должности и подписи лица, 
вручившего Знак.

Слева в углу помещена надпись «М.П.» 
(высота букв в надписи 3 миллиметра).

Внутренние стороны удостоверения к Зна-
ку отличия белого цвета.

Заказы на изготовление Знаков отличия и 
бланков удостоверений к Знакам отличия, их 
учет и хранение осуществляет аппарат адми-
нистрации.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

Знак отличия, удостоверение, вручаются 
лицу, удостоенному этого Знака, главой района 
в торжественной обстановке.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ДЕРБЕНТСКИМ РАЙ-
ОНОМ»

1. Сведения о гражданине РФ, которого 
предлагается представить к награждению Зна-
ком отличия «За заслуги перед Дербентским 
районом»:

Фамилия ____________________________
_____________________________

Имя _______________________________
Отчество ___________________________.
Пол ________________________________
Дата рождения _______________________

_____________________________________.
Место рождения ______________________

_______________________________.
Образование _________________________
Ученая степень, ученое звание __________

________________________.
Место жительства ____________________.
2. Сведения о награждении лица государ-

ственными наградами, наградами Республики 
Дагестан или присвоении почетного звания:

_________________________________.
3. Сведения о трудовой деятельности лица:
Место работы в настоящее время ________

__________________________.
Должность ___________________________.
Трудовой стаж ________________________
Выполняемая работа с начала трудовой де-

ятельности (включая военную службу, работу 
по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.):

--------------+---------------+------------------
¦Месяц и год ¦Должность с указанием орга-

низации¦ Адрес организации¦
+-----------+---------+                                 ¦                 

¦
¦поступления¦ ухода  ¦                                 ¦                 

¦
+---------+-------+----------+--------------+
+-----------+---------+------------------------------

---+-----------------+
+-----------+---------+------------------------------

---+-----------------+
+-----------+---------+------------------------------

---+-----------------+
------------+---------+-------------------------------

--+------------------
4. Сведения о заслугах или достижениях 

лица, за которые его предлагается представить 
к награждению знаком отличия:

_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
_____________________________________.

5. Основные показатели экономической 
эффективности деятельности организации (в 
случае, когда предлагается представить к на-
граждению знаком отличия руководителя или 
заместителя руководителя организации):

_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
_____________________________________.

6. Наименование организации, руководи-
тель или коллектив, группа депутатов, которые 
возбуждают ходатайство о награждении:

_____________________________________
______________________________________

_____________________________________
_____________________________________.

Дата _____________________ Подписи 
__________________

_____________________________________
_________________

Глава 6. ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
Знак отличия представляет собой вось-

миконечную звезду с зубчатыми концами, об-
разованную из двух четырехконечных звезд. 
Верхняя четырехконечная звезда образована 
пучками расходящихся от центра выпуклых 
посеребренных лучей. Пучки лучей чередуют-
ся с промежутками, представляющими собой 
углубленную полированную посеребренную 
поверхность.

Нижняя четырехконечная звезда образо-
вана пучками, расходящимися от центра вы-
пуклых позолоченных лучей. Пучки лучей че-
редуются с промежутками, представляющими 
собой углубленную полированную позолочен-
ную поверхность.

В центре восьмиконечной звезды поверх 
расходящихся пучков лучей наложено выпу-
клое изображение герба  муниципального рай-
она «Дербентский район», выполненное цвет-
ной эмалью. Изображение герба муниципаль-
ного района «Дербентский район» помещено 
в круг, покрытый синей и красной эмалью. В 
окружности над гербом муниципального рай-
она «Дербентский район» помещена надпись 
рельефными буквами в две строки "ЗА ЗА-
СЛУГИ", "ПЕРЕД ДЕРБЕНТСКИМ РАЙО-
НОМ" (высота букв в надписи 2 миллиметра). 
Строки разделены между собой двумя точками. 
Расстояние между противоположными конца-
ми звезды 60 миллиметров.

Над кругом с изображением герба муници-
пального района «Дербентский район» и над-
писи "За заслуги перед  Дербентским районом" 
расположен позолоченный рельефный знак 
круглой формы.

Оборотная сторона знака отличия муни-
ципального района «Дербентский район» по-
золочена. В центре позолоченного основания 
знака отличия муниципального района «Дер-
бентский район» находится позолоченный 
резьбовой штифт для прикрепления знака от-
личия муниципального района «Дербентский 
район» "За заслуги перед Дербентским райо-
ном" к одежде.)

В соответствии с пунктом 20 части 1, 
части 4 статьи 14 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и ч. 1 ст. 32 Градострои-
тельного Кодекса РФ, в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
создания условий для устойчивого раз-
вития территории сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербентского 
района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» решило:

1. Утвердить правила землепользо-

вания и застройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район»(https://derbrayon.ru).

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

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» 

М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 апреля 2021 г. № 39/6

О б утверждении правил землепользования и застройки
 сельского поселения «сельсовет Чинарский»
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 В целях привидения в соответствие с За-
коном Республики Дагестан от 08.12.2006 г. 
№ 73 «Об административных комиссиях в 
Республике Дагестан» Регламента работы 
административной комиссии муниципаль-
ного района и Порядка создания админи-
стративной комиссии муниципального рай-
она «Дербентский район», утвержденные 
решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 28 де-
кабря 2016 года №4/8, Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский рай-
он» решило:

1. В Порядок создания администра-
тивной комиссии муниципального района 
(Приложение №1), утвержденный решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 28 декабря 
2016 года №4/8 (далее Порядок) внести сле-
дующие изменения:

Пункт 1 Порядка изложить в следующий 
редакции:

«1. Административная комиссия муни-
ципального района создается на основании 
решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район».»;

Пункт 12 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«12. Персональный состав администра-
тивной комиссии утверждается главой му-
ниципального района«Дербентский район». 
Заместитель председателя и секретарь адми-
нистративной комиссии осуществляют свои 
полномочия на постоянной основе, назнача-
ются и освобождаются от занимаемой долж-
ности распоряжением Главы муниципаль-
ного района «Дербентский район». Другие 
члены административной комиссии работа-
ют на общественных началах.

Пункт 13 порядка изложить в следую-
щей редакции:

«13. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» о 
создании административной комиссии под-
лежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Дербентский район.»;

Пункт 14 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«15.Полномочия члена административ-
ной комиссии прекращаются досрочно на 
основании распоряжения главы муници-
пального района «Дербентский район» в 
случаях:

- наличия вступившего в законную силу 
обвинительного приговора суда в отноше-
нии лица, являющегося членом администра-
тивной комиссии;

- признания лица, являющего членом ад-
министративной комиссии, решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособ-

ным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим; 

- систематического невыполнения обязан-
ностей члена административной комиссии, 
выражающегося в систематическом (три 
раза подряд) уклонении без уважительных 
причин от работы в заседаниях комиссии;

- получения членом административной 
комиссии заболевания, которое согласно ме-
дицинскому заключению препятствует ис-
полнению им своих полномочий;

- смерти члена административной комис-
сии;

- совершения членом административной 
комиссии, деяния, порочащего честь члена 
административной комиссии.»;

Пункт 16 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«16. Не позднее чем в месячный срок со 
дня принятия решения о досрочном прекра-
щении полномочий члена административ-
ной комиссии должен быть назначен новый 
член административной комиссии. Новый 
член административной комиссии исполня-
ет свои обязанности до окончания срока, на 
который создана административная комис-
сия».

2. В Регламент работы администра-
тивной комиссии муниципального района 
(Приложение №2), утвержденный решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 28 декабря 
2016 года №4/8(далее Регламент) внести 
следующие изменения:

Преамбулу Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Настоящий Регламент в соответствии с 
Кодексом Республики Дагестан об админи-
стративных правонарушениях, Законом Ре-
спублики Дагестан от 08.12.2006 г. №73 «Об 
административных комиссиях в Республике 
Дагестан», определят порядок деятельности 
административной комиссии муниципаль-
ного района «Дербентский район» (далее – 
административная комиссия).»;

Пункт 2.2. Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Административная комиссия созда-
ется решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район».»;

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 апреля 2021 года.

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

5 апреля 2021 г. №39/7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 28 декабря 2016 года №4/8

В соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 4 Устава муници-
пального района «Дербентский район», Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» решило:

1. Утвердить Положение о гербе и фла-
ге муниципального района «Дербентский 
район» согласно приложению.

2. Направить в Геральдический Совет 
при Президенте Российской Федерации на-
стоящее решение для регистрации герба и 

флага в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу решение 
Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район» от 16 июля 2020 
года №32/12.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

5. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 
5 апреля 2021 г. №39/8

Об утверждении Положения о гербе и флаге
муниципального района «Дербентский район»

Приложение 
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 5 апреля 2021 года №39/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе и флаге муниципального района «Дербентский район»

Настоящее Положение устанавливает 
официальные символы муниципального 
района «Дербентский район» Республики 
Дагестан (далее – муниципальный район), 
их описания и порядок использования.

Официальными символами муници-
пального района являются:

– герб муниципального района;

– флаг муниципального района, состав-
ленный на основе цветового и компози-
ционного решения герба муниципального 
района.

Глава I. Общие положения
Статья 1. 
Герб и флаг муниципального района 

(далее – герб, флаг; символы) – опознава-

тельно-правовые знаки, составленные и 
употребляемые в соответствии с геральди-
ческими (гербоведческими) и вексиллоло-
гическими (флаговедческими) правилами 
и являющиеся официальными символами 
муниципального района.

Глава II. Герб муниципального райо-
на «Дербентский район»

Статья 2. 
2.1. Геральдическое описание (блазон) 

герба гласит:
«В червлёном поле на выщербленной 

лазоревой, окаймленной серебром, оконеч-
ности, – зелёная островерхая гора с тремя 
заснеженными серебром вершинами, со-
провождаемая сверху золотой гроздью ви-
нограда с тремя листьями».

2.2. Герб, в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке и 
использованию официальных символов 
муниципальных образований (Раздел 2, 
Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными 
Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации 28.06.2006 года, 
может воспроизводиться со статусной ко-
роной установленного образца.

Муниципальная корона для муници-
пального района – золотая территориаль-
ная корона о пяти заострённых зубцах.

2.3. Герб может воспроизводиться как 
в полной версии (полный герб – с муни-
ципальной короной), так и в сокращенной 
версии в виде гербового щита без короны; 
обе версии герба равноправны и имеют 
одинаковый статус.

2.4. Пояснительные изображения герба 
помещены в Приложениях 1.1 и 1.2 к на-
стоящему Положению.

2.5. Обоснование символики герба:
Герб языком аллегорий символизирует 

исторические, природные, экономические 
и прочие особенности Дербентского рай-
она.

Червленое (красное) поле герба алле-
горически указывает на народы, которые 
в разные исторические периоды образовы-
вали свои поселения на территории района. 
Красный цвет – символ мужества, силы, 
труда и красоты.

Лазоревая (синяя) оконечность алле-
горически указывает на Каспийское море, 
вдоль которого расположена территория 
Дербентского района. Лазоревый (синий) 
цвет символизирует чистый и прозрачный 
воздух, веру, постоянство и надежность, 
стремление к созиданию, а также это цвет 
символизирует честь, благородство и ду-
ховность.

Зеленый цвет – символ плодородия, гор 
и лесов, природного изобилия, спокой-
ствия, здоровья и вечного обновления.

Золото (жёлтый цвет) символизирует 
величие, богатство, процветание, справед-
ливость, а также просвещение и мудрость.

Серебро (белый цвет) – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонимания.

Виноград – один из символов плодоро-
дия, изобилия и богатства. Изображение 
виноградной грозди указывает и на эконо-
мическую составляющую района – вино-
градарство.

Гора – символ вечности, чистоты, 
стремления к самопознанию, святили-
ще героев и пророков, символ подъема и 
устремленности. В геометрическом плане 
территория района делится на равнинную 
– восточную и предгорную западную. Выс-
шая точка района – гора Джалган.

Статья 3.
 3.1. Герб воспроизводится (помещает-

ся):
– на фасадах зданий, вывесках Собра-

ния депутатов муниципального района, 
Администрации муниципального района, 
её структурных подразделений и органов; 
избирательной комиссии муниципального 
района;

– в залах заседаний Собрания депутатов 
муниципального района, Администрации 
муниципального района и избирательной 
комиссии муниципального района;

– в рабочих кабинетах главы муници-
пального района, Председателя Собрания 
депутатов муниципального района и их за-
местителей;

– на печатях, муниципальных правовых 
актах и официальных бланках Собрания 
депутатов муниципального района, ад-
министрации муниципального района, ее 
структурных подразделений и органов, а 
также избирательной комиссии муници-

пального района;
– на почётных грамотах, обложках и 

бланках поздравительных адресов и иных 
официальных свидетельствах, вручаемых 
Собранием депутатов муниципального 
района и администрацией муниципально-
го района;

– на удостоверениях и визитных кар-
точках депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района, должностных лиц 
администрации муниципального района, 
её структурных подразделений и органов, а 
также членов избирательной комиссии му-
ниципального района;

– на официальных печатных издани-
ях Собрания депутатов муниципального 
района и администрации муниципального 
района.

Статья 4.
 Герб может помещаться на вывесках, 

печатях и бланках муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также визитных 
карточках их руководителей.

Статья 5. 
5.1. Изображения герба могут устанав-

ливаться:
– во время официальных церемоний и 

других торжественных мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправле-
ния муниципального района;

– в помещениях официальной регистра-
ции рождений и браков;

– в залах вручения паспорта гражданина 
Российской Федерации;

– в помещениях для голосования в дни 
муниципальных выборов и местных рефе-
рендумов;

– на основных указателях в точках пере-
сечения автомобильными дорогами границ 
муниципального района; на сооружениях 
остановок общественного транспорта, на-
ходящихся на территории муниципального 
района.

5.2. Изображение герба может поме-
щаться на униформе рядового и началь-
ствующего состава муниципальных ор-
ганов охраны общественного порядка и 
пожарной службы, а также на принадле-
жащих этим службам транспортных сред-
ствах.

5.3. Спортивные команды и отдельные 
спортсмены, участвующие в защите спор-
тивной чести муниципального района, 
могут иметь форму с изображением герба 
муниципального района.

Статья 6. 
При одновременном воспроизведе-

нии изображений Государственного герба 
Российской Федерации, Государственного 
герба Республики Дагестан и герба муни-
ципального района – герб муниципального 
района размещается в соответствии с поло-
жениями законодательства о Государствен-
ном гербе Российской Федерации, Государ-
ственном гербе Республики Дагестан и:

– не может превышать вышеуказанные 
гербы по размерам ни по одному из пара-
метров (высоте, ширине);

– должен располагаться крайним справа 
(при виде от зрителя) или ниже вышеука-
занных гербов;

– должен быть исполнен в единой тех-
нике с вышеуказанными гербами и из 
идентичных материалов.

Статья 7. 
При одновременном размещении герба 

муниципального района и гербов (иных 
эмблем) общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а так-
же частных лиц, должны соблюдаться сле-
дующие правила:

– герб муниципального района не может 
быть меньше других гербов (эмблем) ни по 
одному из параметров (высоте, ширине);

– при одновременном размещении двух 
гербов (эмблем) – герб муниципального 
района располагается с левой (при виде от 
зрителя) стороны от другого герба (эмбле-
мы) и не может быть размещен ниже этого 
герба (эмблемы);

– при одновременном размещении не-
четного числа гербов (эмблем) – герб муни-
ципального района располагается в центре, 
а при размещении чётного числа гербов (но 
более двух) – левее центра и не может быть 
размещен ниже иных гербов (эмблем);

– герб муниципального района и другие 
гербы (эмблемы) должны быть исполнены 
в единой технике и из идентичных матери-
алов.

Статья 8. Порядок изготовления, ис-
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пользования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей вос-
произведения герба муниципального рай-
она устанавливается распоряжением главы 
администрации муниципального района.

Глава III. Флаг муниципального рай-
она «Дербентский район»

Статья 9. 
9.1. Флаг муниципального района 

«Дербентский район» представляет собой 
прямоугольное полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3, на всю поверхность 
которого распространена композиция из 
герба муниципального района с заменой 
геральдических серебра, золота, лазури и 
червлени соответственно белым, желтым, 
голубым и красным цветами.

Оборотная сторона флага является зер-
кальным отображением его лицевой сторо-
ны.

9.2. Флаг составлен на основе герба му-
ниципального района и повторяет его сим-
волику.

9.3. Цветное изображение флага при-
ведено в Приложении 2 к настоящему По-
ложению.

Статья 10.
10.1. Флаг муниципального района под-

нят постоянно над (либо на флагштоке, 
установленном перед) зданиями, в которых 
размещаются:

– Собрание депутатов муниципального 
района;

– администрация муниципального рай-
она, её структурные подразделения и орга-
ны;

– избирательная комиссия муниципаль-
ного района.

10.2. Флаг устанавливается в рабочих 
кабинетах Главы муниципального района, 
Председателя Собрания депутатов муни-
ципального района и их заместителей.

10.3. Флаг устанавливается в залах или 
помещениях, предназначенных для заседа-
ний (на всё время заседаний):

– Собрания депутатов муниципального 
района;

– избирательной комиссии муниципаль-
ного района.

Статья 11.
11.1. Во всех случаях подъема (разме-

щения) на территории муниципального 
района каких-либо флагов (штандартов, 
вымпелов, иной идентичной символики) 
совместно с ними может быть поднят (раз-
мещен) флаг муниципального района.

11.2. В дни государственных, республи-
канских, муниципальных и иных праздни-
ков, выборов и референдумов, а также по 
случаю памятных дат по указанию главы 
администрации муниципального района 
осуществляется одновременный подъем 
(вывешивание) флагов Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и муници-
пального района на зданиях предприятий, 
учреждений и организаций, включая объ-
екты, указанные в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего Положения.

11.3. Флаг муниципального района мо-
жет быть поднят (установлен, вывешен, в 
том числе на жилых домах – по усмотре-
нию владельцев):

– при проведении торжественных меро-
приятий и церемоний по случаю государ-
ственных, республиканских, муниципаль-
ных, народных и иных праздников;

– во время торжественных мероприятий, 
проводимых общественными объедине-
ниями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм соб-
ственности, а также во время частных тор-
жеств.

11.4. Флаг муниципального района мо-
жет устанавливаться:

– во время официальных церемоний и 
других торжественных мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправле-
ния муниципального района; 

– в залах официального приема делега-
ций;

– в помещениях официальной регистра-
ции рождений и браков;

– в залах вручения паспорта гражданина 
Российской Федерации;

– в помещениях для голосования в дни 
муниципальных выборов и местных рефе-
рендумов.

Статья 12.
12.1. При одновременном подъёме (раз-

мещении) флага муниципального района 
и государственных флагов, а также флагов 
субъектов Российской Федерации, должны 
соблюдаться требования законодательства 
об этих флагах, при этом:

– флаг муниципального района не мо-
жет превышать эти флаги по размеру, а 
если последние имеют пропорции иные, 
чем флаг муниципального района, – ни по 
одному из параметров (длине, ширине);

– флаг муниципального района распола-
гается после этих флагов в общем порядке 
расположения флагов или ниже; высота 
подъема флага муниципального района не 
может быть больше высоты подъема дру-
гих флагов.

12.2. При одновременном подъеме (раз-
мещении) флага муниципального района и 
флагов общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и организаций не-
зависимо от форм собственности, а также 
частных лиц, должны соблюдаться следую-
щие правила:

– флаг муниципального района не мо-
жет быть меньше по размеру, чем другие 
флаги, а в случае, если последние имеют 
пропорции иные, чем флаг муниципально-
го района – флаг муниципального района 
не может быть меньше других флагов ни 
по одному из параметров (высоте, длине);

– при подъеме двух флагов – флаг муни-
ципального района располагается с левой 
(при виде от зрителя) стороны от другого 
флага; высота подъема флага муниципаль-
ного района не может быть меньше высоты 
подъема других флагов;

– при одновременном подъёме (раз-
мещении) нечетного числа флагов – флаг 
муниципального района располагается в 
центре, а при подъёме (размещении) чет-
ного числа флагов (но более двух) – левее 
центра.

12.3. При одновременном подъёме (раз-
мещении) флага муниципального района 
и флага другого муниципального района 
оба флага имеют равный церемониальный 
статус, и вопрос первенства решается ин-
дивидуально.

Статья 13.
При объявлении официального траура 

флаг, установленный на флагштоке (мачте), 
приспускается до половины высоты флаг-
штока (мачты). К флагу, неподвижно закре-
пленному на древке, крепится в верхней 
части древка чёрная, завязанная бантом, 
лента со свободно свисающими концами. 
Общая длина ленты равна длине полотни-
ща флага.

Глава IV. Заключительные положе-
ния

Статья 14.
14.1. Допускается воспроизведение 

символов муниципального района:
– в виде цветных, чёрно-белых (моно-

хромных) или объёмных графических 
изображений, а также с применением ус-
ловной геральдической штриховки (шафи-
ровки);

– в различной технике исполнения и из 
различных материалов;

– отличных от образцов размеров с со-
хранением геральдических и вексиллоло-
гических (флаговедческих) характеристик 
и пропорций.

14.2. Воспроизведение герба муни-
ципального района допускается в щитах 
разных форм и в различных стилизациях, 
а также на любом декоративном фоне – за 
исключением тех случаев, когда изображе-
ния, сопровождающие герб, воспроизводят 
или имитируют типовые геральдические 
элементы (атрибуты), не предусмотренные 
блазоном (геральдическим описанием) 
герба.

14.3. Воспроизводимые изображения 
герба муниципального района – независи-
мо от их размеров и техники исполнения – 
всегда должны в точности соответствовать 
его геральдическому описанию (блазону) 
согласно статье 2 настоящего Положения; 
в случае с флагом обязательно следование 
изобразительному эталону, утверждённо-
му настоящим Положением.

Установление изобразительного этало-
на герба недопустимо, противоречит ге-
ральдико-правовым нормам и традициям, 
а также целям учреждения герба. Прила-
гаемые к настоящему тексту рисунки герба 
имеют пояснительный характер.

Статья 15.
Герб муниципального района может 

использоваться в качестве элемента или ге-
ральдической основы:

– нагрудного должностного знака главы 
муниципального района, нагрудного знака 
депутата Собрания депутатов муниципаль-
ного района, иных должностных знаков 
служащих администрации и Собрания де-

путатов муниципального района;
– гербов (геральдических знаков, иных 

эмблем) предприятий и учреждений муни-
ципального подчинения;

– нагрудных знаков к почетным званиям 
и иных наград, устанавливаемых органами 
местного самоуправления муниципально-
го района.

Статья 16.
16.1. Символы муниципального района 

могут использоваться в качестве элементов 
оформления:

– средств массовой информации, в со-
став учредителей которых входят органы 
местного самоуправления муниципально-
го района;

– информационной продукции, офици-
ально представляющей муниципальное 
образование.

16.2. Символы муниципального района 
могут использоваться:

– на элементах архитектурно-художе-
ственного оформления в дни государствен-
ных, республиканских, муниципальных и 
народных праздников;

– при оформлении детских дошкольных 
учреждений, школ, иных учебных заведе-
ний, в том числе учреждений высшего и 
среднего профессионального образования;

– учреждений культуры.
Статья 17.
Гербы, флаги (штандарты, вымпелы) 

и иные подобные символы общественных 
объединений, предприятий, организаций 
и учреждений, а также частных лиц не мо-
гут быть ни идентичны символам муници-
пального района, ни схожи с ними до сте-
пени смешения.

Символы муниципального района не 
могут использоваться в качестве осно-
вы или элементов гербов, флагов и иной 
символики общественных объединений, 
предприятий, организаций и учреждений 
(за исключением перечисленных в первом 
абзаце статьи 15 настоящего Положения), а 
также частных лиц.

Статья 18.
18.1. Символы муниципального райо-

на неприкосновенны: надругательство над 
ними влечет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

18.2. Ответственность за искажение 
символов муниципального района при их 
воспроизведении несет та сторона, по чьей 
вине допущены эти искажения.

18.3. На основании пункта 1 и абзаца 
второго пункта 3 статьи 14 настоящего 
Положения не является искажением герба 
создание оригинальных авторских версий 
герба, отличных от прилагаемых к насто-
ящему Положению в приложениях. Все 
художественные воплощения (стилизации) 
герба, исполненные в соответствии с его 
геральдическим описанием согласно ста-

тье 2 настоящего Положения, признаются 
полноправными изображениями герба.

Статья 19.
Все права на использование симво-

лов муниципального района принадлежат 
органам местного самоуправления муни-
ципального района, имеющим исключи-
тельное право регламентировать порядок 
использования этих символов третьими 
лицами.

Статья 20.
20.1. Использование символов муни-

ципального района в целях предвыборной 
агитации не допускается. Настоящее пра-
вило не распространяется на информаци-
онную продукцию, официально издавае-
мую избирательной комиссией муници-
пального района.

20.2. Запрещается использование сим-
волов муниципального района в сочетании 
с текстом и изображениями, посягающими 
на права человека, его честь и достоинство, 
оскорбляющими национальные и религи-
озные чувства граждан.

20.3. Запрещается использование изо-
бражений символов муниципального рай-
она юридическими и физическими лицами 
(за исключением тех, кому это право прямо 
предоставлено настоящим Положением): 

– в представительских целях (в том чис-
ле на бланках, печатях, штампах, вывесках, 
а также в компьютерных сетях);

– в рекламно-коммерческих целях (то 
есть в качестве элемента фирменных обо-
значений, товарных знаков, знаков обслу-
живания и места происхождения продук-
ции, в других средствах визуальной иден-
тификации товаров, работ и услуг, а также 
в рекламных объявлениях).

20.4. Использование изображений му-
ниципального района на продукции, зака-
зываемой и выпускаемой юридическими 
и физическими лицами, допускается при 
условии, что такое использование не про-
тиворечит пунктам 1-3 настоящей статьи.

20.5. Иное (не предусмотренное насто-
ящим Положением) использование герба 
муниципального района юридическими и 
физическими лицами не допускается.

20.6. Использование флага муници-
пального района, не оговоренное настоя-
щим Положением, но не противоречащее 
целям учреждения флага, является свобод-
ным.

Статья 21.
Все изменения и дополнения в настоя-

щее Положение вносятся решением Собра-
ния депутатов муниципального района.

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 
вносятся только по результатам согласова-
ния с федеральной геральдической служ-
бой – Геральдическим Советом при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Приложение 1.1
к Положению о гербе и флаге муници-

пального района «Дербентский район»

ГЕРБ 
муниципального района

 «Дербентский район»
(примеры воспроизведения в цвете)

Приложение 1.2
к Положению о гербе и флаге

муниципального района 
«Дербентский район»

ГЕРБ
муниципального района

 «Дербентский район»
(примеры контурного воспроизве-
дения в чёрном и белом цветах)

Приложение 2
к Положению о гербе и флаге

муниципального района
 «Дербентский район»

ФЛАГ
муниципального района

 «Дербентский район»
(цветное изображение)
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требительский рынок
На территории района осуществляет 

деятельность 1 универсальный рынок ООО 
«Рынок «Дербент»», расположенный вдоль 
ФАД сел. Сабнова. 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год в районе 
составило 1423 ед., из них: 162 малых пред-
приятия и 1261 ИП (индивидуальных пред-
принимателя). 

В 2020 году при плане 25747,0 тыс. ру-
блей налоговых отчислений в районный 
бюджет поступило 26992 тыс. рублей, что 
на 6256 тыс. рублей больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. Плано-
вое  задание выполнено на 104 %;

Во исполнение Указа главы Республи-
ки Дагестан от 31 марта 2020 года № 24 «О 
первоочередных мерах поддержки субъек-
тов МСП, оказавшихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения новой короно-
вирусной инфекции РД» администрацией 
Дербентского района, Собранием депутатов 
было принято решение установить ставку 
для всех категорий налогоплательщиков, 
применяющих специальный налоговый ре-
жим ЕНВД в размере 7,5 % от величины по-
тенциально возможного дохода. 

Для стабильного социально-экономи-

ческого развития Дербентского района не-
обходимо расширять сферы деятельности 
малого и среднего бизнеса. В настоящее 
время практически неохваченными остают-
ся следующие направления: 

- переработка сельскохозяйственной про-
дукции;

- туризм;
- предоставление бытовых услуг населе-

нию;
- сфера ремесел и народных промыслов 

и другие.
В области молодежной политики, куль-

туры, спорта были проведены мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовки их к службе в рядах 
Вооруженных сил России. По организации 
отдыха детей и молодежи проведен ряд ме-
роприятий по популяризации здорового об-
раза жизни.

Правопорядок в Дербентском районе 
в 2020 году обеспечивался силами и сред-
ствами районного отдела Внутренних дел 
во взаимодействии с другими правоохрани-
тельными структурами при активной под-
держке, как со стороны администрации рай-
она, так и со стороны администрации сел и 
поселков района.

Информация о предстоящих выборах
В единый день голосования 19 сентября 

2021 года будут проводиться выборы депу-
татов Государственной думы Федерального 
Собрания восьмого созыва, депутатов На-
родного Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва, а также выборы депута-
тов в представительные органы поселений 
Дербентского района. Подготовка к прове-
дению указанных выборов осуществляется 
в плановом режиме. В целях организации 
подготовки и проведения выборов на терри-
тории района сформированы 44 участковых 

избирательных комиссии, в которых созда-
ны все необходимые условия. 

Доходы населения
Одна из составляющих повышения ка-

чества жизни - уровень доходов населения. 
Основным источником доходов является 
заработная плата и доходы от производ-
ства сельхозпродукции, выращиваемой в 
личных подсобных хозяйствах населения. 
Среднемесячная заработная плата в районе 
составляет:

-среднемесячная заработная плата обще-
образовательных учреждений составила 24 
400 рублей;

-среднемесячная заработная плата пе-
дагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
составила 23 600 рублей; 

-среднемесячная заработная плата работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры и искусства составила 24 700 рублей; 

-среднемесячная заработная плата пе-
дагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
составила 25 600 рублей.

Общественно-политическая обстановка 
в районе стабильная, но есть многочислен-
ные проблемы, решением которых адми-
нистрации района необходимо заниматься 
совместно с органами местного самоуправ-
ления, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан. Необходимо активно 
привлекать инвесторов, использовать по-
тенциал наших земляков, успешно осущест-
вляющих свою деятельность в других субъ-
ектах России, привлекать их бизнес в район.

Особо хотелось бы отметить роль депу-
татского корпуса и Общественной палаты в 
решении социальных и экономических задач, 
стоящих перед районом. Работа проводилась 
в тесном и конструктивном взаимодействии. 
Работали, так сказать, «бок о бок». Наше 
взаимодействие позволило сформировать 
согласованную позицию и единые подходы 
в решении вопросов местного значения.

В заключение своего выступления глава 
района Мавсум Рагимов выразил благодар-
ность за меценатскую помощь генерально-
му директору агрохолдинга «Татляр» Яхье 
Гаджиеву, депутатам Районного собрания 
Абдулкадыру Расулову и Тиграну Абдул-
гамидову, генеральному директору ДЗИВа 
Магомеду Садулаеву.

С отчетом об исполнении бюджета МР 
«Дербентский район» за 2020 год и с инфор-
мацией «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МР «Дербентский рай-
он» №36/1 от 28 декабря 2020 года «О рай-
онном бюджете МР «Дербентский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» выступил врио начальника МУ «Фи-
нансовое управление администрации МР 
«Дербентский  район» Паша Алифханов. 

Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Вадим Ибрагимов про-
информировал «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения “сельсовет Чинарский”».

Вопросы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования « Дербентский район» и «Об 
утверждении Положения о знаке отличия 
« За заслуги перед Дербентским  райо-
ном» вынес на рассмотрение депутатов 
управляющий делами администрации МР 
«Дербентский район»  Магомедага Али-
магомедов. 

Кроме этого, в повестку дня заседания 
глава района Мавсум Рагимов внес на рас-
смотрение депутатов дополнительно 3 во-
проса. По двум из них - «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Собрания 
депутатов от 28 декабря 2016 года №4/8 «О 
создании административной комиссии ад-
министрации муниципального района “Дер-
бентский район”, утверждении положения 
и состава» и «Об утверждении Положения 
герба и флага муниципального района “Дер-
бентский район”» выступил управляющий 
делами администрации Магомедага Алима-
гомедов. 

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» №31/8 от 27.05.2020 
г.» проинформировала секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МР “Дербентский район” Севиль Хан-
дадашева. 

ительства, осуществления приемки за-
вершенных видов работ в эксплуатацию в 
районе создана структура МКУ «Управле-
ние капитального строительства.

Для повышения качества жизни насе-
ления района, где предусмотрены службы 
по уборке территорий и технической под-
держки инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального хозяйства поселе-
ний администрацией района создано МБУ 
«Райсервис». 

Образование
По итогам 2020 года в Дербентском 

районе функционирует 47 общеобразова-
тельных учреждений, в которых обучаются 
13372 учащихся.

Всего в общеобразовательных учрежде-
ниях района работают 2674 человека.

Удельный вес обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся в первую смену, со-
ставил 75%.

Охват детей дошкольными образова-
тельными учреждениями составил 17,3%. 

Число мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях района составляет 2 200 
чел.

Доля детей в возрасте от года до 6 лет, 
стоящих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения, составила 6,3%, или 929 детей.

В 2020 году на базе МБОУ «Рукельская 
СОШ» внедрен региональный проект "Со-
временная школа" в форме Центра образо-
вания гуманитарного и цифрового профи-
лей "Точка роста". Региональный проект 
«Современная школа» нацелен на уменьше-
ние разрыва между городскими и сельски-
ми, поселковыми школами.

В рамках этого же проекта в 2021 году 
планируется создание Центров образования 
естественно-научного и технологического 
профилей "Точка роста" на базе 6-ти обра-
зовательных учреждений: 

-МБОУ «Хазарская СОШ»;
-МБОУ «Мамедкалинская гимназия»;
-МБОУ «Белиджинская гимназия»;
- МБОУ «Кулларская СОШ»;
- МБОУ «Татлярская СОШ»;
-МБОУ «СОШ №2 пос. Мамедкала.
В рамках реализации проекта «100 

школ» в 2020 году в муниципальном районе 
«Дербентский район» были предусмотрены 
и проведены капитальные ремонты четы-
рех школ, на которые направлены и освое-
ны с учетом финансовых средств меценатов 
11748,1 тыс. рублей. В том числе: 

-капитальный ремонт здания МБОУ 
«Геджухская СОШ» - 3 338,14 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания МБОУ 
«Мугартынская СОШ» - 2 803,50 тыс. ру-
блей;

- капитальный ремонт здания МБОУ 
«Мамедкалинская СОШ № 3» - 2 803,2тыс. 
рублей;

- капитальный ремонт здания МБОУ 
«Мамедкалинская гимназия» - 2 803,2 тыс. 
рублей.

В рамках реализации данного проекта 
«100 Школ» на 2021 год администрацией 
Дербентского района поданы заявки на 
участие в данном проекте 10-ти общеобра-
зовательных учреждений по капитальному 
ремонту:

-МБОУ «СОШ №2 п. Белиджи, 
-МБОУ «Берикейская СОШ»;
-МБОУ «Татлярская СОШ»;
-МБОУ «Сабновинская СОШ»;
-МБОУ «Аглобинская СОШ»;
-МБОУ Рукельская СОШ;
-МБОУ Хазарская СОШ;
-МБОУ «СОШ Мичурино»;
-МБОУ «Митагинская СОШ»;
МБОУ «Рубасская СОШ».
В 2020 году 13 детей-сирот обеспечены 

жильем за счет федеральных и региональ-
ных средств.

В текущем году предусмотрено про-
ведение ремонтных работ в 17-ти обще-
образовательных учреждениях района на 
общую сумму 25 млн. рублей с охватом 15 
населенных пунктов.

В рамках национального проекта «Де-
мография» в 2021 году планируется вести 
в эксплуатацию следующие дошкольные 
учреждения:

- детский сад с. Араблинское на 100 мест;
-детский сад с. Мугарты на 60 мест.
В 2021 год в рамках данного проекта 

планируется строительство нового до-
школьного учреждения в с. Куллар на 60 
мест.

В текущем году предусмотрено прове-
дение ремонтных работ в 15-ти дошколь-
ных учреждениях района на общую сумму 
23 млн. рублей в 12 населенных пунктах.

Национальный проект «Культура»
В рамках данного проекта реализует-

ся республиканская программа «Развитие 
культуры в Республике Дагестан». На му-
ниципальном уровне разработана и утверж-
дена муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в Дербентском районе 
Республики Дагестан на 2020-2022 годы», 
где предусмотрено строительство сельско-
го Дома культуры на 200 мест в с.Зидьян-
Казмаляр. 

Здравоохранение
На территории Дербентского района 

функционирует 41 медицинское учрежде-
ние, в том числе: Районная консультативная 
поликлиника, 6 участковых больниц, 13 
врачебных амбулаторий и 21 ФАП и ФП.

Обеспеченность населения врачами (на 
10 тыс. чел.) составила 16,7 ед.

Обеспеченность населения средним 
медперсоналом (на 10 тыс. чел.) - 50,5 ед.

Диспансеризация детского населения 
выполнена на 100%, а диспансеризация 
взрослого населения - на 87%, что является 
хорошими показателями.  

Количество выявленных больных с по-
дозрением на COVID-19 за все время со-

ставляет 1852 чел.
Количество лиц, выявленных с диагно-

зом COVID-19 за все время, - 845 чел.
Количество лиц, выявленных с диагно-

зом пневмония, - 995 чел.
Количество выздоровевших и снятых с 

учета за все время составляет 1857 чел. Ко-
личество умерших за все время - 22 чел.

Количество лиц, находящихся под мед-
наблюдением (самоизоляции), за все время 

- 3825 чел.
Количество сданных тестов на 

COVID-19 составляет 61942 чел.
В случае резкого увеличения заболевае-

мости COVID-19 в районе будут разверну-
ты стационары на 310 койко-мест в следую-
щих участковых больницах: 

- с. Падар – 60;
- пгт. Белиджи – 50;
- пгт. Мамедкала – 90;
- с. Геджух – 50;
- с. Чинар – 30;
- с. Рубас – 30.
На территории Дербентского района 

27.04.2020 г. были развернуты два стацио-
нара для больных внебольничной пневмо-
нией и COVID-19: 

-УБ с. Падар на 60 коек; 
-УБ пгт. Белиджи на 50 мест.
Стационары функционировали по 

15.06.2020 г. За время функционирования в 
УБ с. Падар получили лечение 320 пациен-
тов, в УБ пгт. Белиджи - 180 пациентов. 

В рамках программы Республики Даге-
стан «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» в 2020 
году сданы в эксплуатацию три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в с. 
Татляр, с. Карадаглы, с. Кала.

В 2021 году планируется строительство 
пяти модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) в следующих поселениях: с. 
Верхний Джалган; с. Бильгади; с. Мичури-
но; с. Дузлак; с. Митаги.

Малое предпринимательство и по-

Мавсум РАГИМОВ: «Земля должна работать»
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Во исполнение указания 
УГИБДД МВД России по РД 
№17/3216 от 2 мая 2017 года в 
целях активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период 
школьных каникул и во исполне-
ние Приказа МВД России от 02 
декабря 2013г. за № 930 с 24 мар-
та по 8 апреля 2021 г. на терри-
тории обслуживания проводится 

Всероссийское профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – 
дети!».

Руководством ОГИБДД 
ОМВД РФ по Дербентскому 
району разработан и утвержден 
план каждого сотрудника в пери-
од проведения операции «Вни-
мание – дети!».

Г.ШИХАХМЕДОВ,
инспектор БДД ОГИБДД 

ОМВД РФ по Дербентскому 
району,  лейтенант полиции

Анализ самоубийств и их по-
пыток указывает, что подростки 
совершают такие поступки под 
воздействием сразу нескольких 
факторов, при отсутствии по-
нимания и поддержки со сторо-
ны окружающих. Существенное 
количество суицидальных про-
явлений зафиксировано из-за 
проблем по месту учебы, в том 
числе связанных с боязнью экза-
менов, а также конфликта в се-
мьях, спровоцированным избы-
точным контролем со стороны 
родителей за поведением ребен-
ка – 14197 случаев.

Примерно 8 из 10 суициден-
тов подают окружающим сиг-
налы о том, что хотят уйти из 

жизни. Необходимо быть внима-
тельными к детям, чтобы, заме-
тив эти знаки, успеть помочь до 
того, как кто-то из них решится 
на этот страшный шаг.

Часто за словами «Я хочу 
умереть» еще нет осознанно-
го решения уйти из жизни. Это, 
скорее, бессилие, непонимание 
того, как справиться с трудной 
ситуацией в семье и школе; это 
показатель сильной эмоциональ-
ной боли, растерянности. Для 
многих детей разговор об этом 
с близкими людьми по разным 
причинам невозможен. 

Родителям необходимо знать, 
при каких опасных «звоночках» 
важно обратиться к психологу 

или в службу детского телефо-
на доверия: 8 800 2000 122.

Будьте внимательны к своим 
детям, распечатайте и сохраните 
на видном месте телефон дет-
ского телефона доверия 8 800 
2000 122, чтобы он попался на 
глаза ребенку, если в этом воз-
никнет необходимость. 

Помните: даже при довери-
тельных отношениях с родителя-
ми иногда ребенку может потре-
боваться конфиденциальность. 
Психологи детского телефона 
доверия умеют справляться с 
кризисными ситуациями, помо-
гут ребенку пережить кризис и 
идти дальше.

А. АРАБХАНОВ,
н ачальник ОУУП и ПДН

ОМВД России по Дербент-
скому району, подполковник 

полиции

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

При исследовании материала от трупов диких птиц (пелика-
на и чайки), отобранного в Кизлярском районе РД, обнаружен 
вирус гриппа птиц.

Владельцам личных подсобных хозяйств и руководителям пти-
цеводческих хозяйств настоятельно рекомендуем принять следую-
щие меры, направленные на недопущение заноса и распространения 
гриппа птиц:

1) обеспечить безвыгульное содержание птицы; 
2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за 

исключением специалистов госветслужбы; 
3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию 

птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий; 

4) исключить факты приобретения птицы, продуктов птицевод-
ства и кормов в неустановленных местах; 

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой 
птицей; 

6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию мест содер-
жания птицы;

7) водопой домашней птицы осуществлять из закрытых источни-
ков водоснабжения.

По всем интересующим вопросам во всех случаях заболевания и 
падежа домашней птицы рекомендуем обратиться на горячую ли-
нию ГБУ РД «Дербентское РВУ» по тел.: 8-988-447-96-01.

ГБУ РД «Дербентское РВУ»
 

В целях снижения уровня 
аварийности на пассажирском 
транспорте, обеспечения соблю-
дения водителями данной ка-
тегорий транспортных средств 
Правил дорожного движения и 
иных нормативных правовых 
актов в области обеспечения без-
опасности в сфере пассажирских 
перевозок, в том числе экономи-
ческой, а также стабилизации си-
туации в данной сфере деятель-
ности с 31 марта по 7 апреля 
2021 года проводится профилак-
тическая операция «Маршрут-
ка», направленная на выявление 
и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения и обеспе-

чение безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, принад-
лежащими физическим и юриди-
ческим лицам. 

В связи с этим утвержден 
состав Оперативного штаба и 
рабочей группы МВД по Респу-
блике Дагестан по проведению 
операции, на которые возложены 
вопросы координационного обе-
спечения и контроль за проведе-
нием операции, а также обобще-
ние и анализ ее результатов.

Г. ШИХАМЕДОВ,
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ
 по Дербентскому району,

лейтенант полиции

По этому поводу мы беседу-
ем сегодня с учёным-агрономом 
Хакимом ГАСАНОВЫМ.

 - Какие особенности под-
кормки озимых культур харак-
терны для нынешнего года?

- Озимых зерновых культур 
под урожай 2020 года посеяно в 
районе 2261 гектар. Из них ози-
мой пшеницы - 2091 гектар, яч-
мень – 170 гектар. С ев произве-
ден во всех хозяйствах с припо-
севным внесением сложных удо-
брений. Каждый гектар получил 
действующее питательное веще-
ство. Но этого явно недостаточно 
для того, чтобы растение разви-
валось весной нормально, да и 
длительная вегетация в осенне-
зимний период отразилась на со-
держании элементов питания в 
почве.

Недостаток азота можно по-
полнить только за счет проведе-
ния ранневесенней подкормки 
азотными удобрениями. Для бо-
лее эффективного использования 
удобрений рекомендую провести 
почвенную диагностику, которая 
подскажет аграриям дозу под-
кормки, запасы продуктивной 
влаги конкретно на каждом об-
следованном поле.

- Каково ваше мнение о сро-
ках подкормки?

- Подкормку озимых культур 
уже можно начинать в «фев-
ральские окна». В целях высо-
коэффективного использования 
растениями удобрений важно 
максимально приблизить сроки 
проведения подкормки к началу 
возобновления весенней вегета-

ции озимых. Как правило, в этот 
период среднесуточная темпера-
тура воздуха составляет +5°С.

Рекомендую не упускать оп-
тимальных сроков внесения 
удобрений, установленных с 
учетом погодных условий, так 
как именно первая своевремен-
ная подкормка определяет такую 
важную стадию формирования 
урожайности, как увеличение 
размера колоса.

Подкормку необходимо на-
чинать с раннеспелых сортов, со 
слаборазвитых и изреженных по-
севов, поскольку ослабленным, 
отстающим в своем развитии 
растениям требуется больший 
промежуток времени для интен-
сивного весеннего кущения и 
восстановления оптимального 
стеблестоя.

- Какие азотные удобрения 
применимы в ранневесеннюю 
подкормку?

- Наиболее эффективное азот-
ное удобрение для ранневесен-
ней подкормки озимых колосо-
вых культур – аммиачная сели-
тра. Можно применять также 
мочевину, но следует учитывать, 
что азот из мочевины поступает 
в растение чуть позже, чем из се-
литры.

При использовании КАС 
(карбамидно-аммиачной смеси) 
необходимо следить за темпера-
турным режимом. И совсем не 
советуем использовать для под-
кормки сульфат аммония, потому 
что азот в этом удобрении не дви-
жется в почвенно-поглощающем 
комплексе. Проще говоря, где вы 

его положили, там он и останется, 
и будет использован только под 
следующую культуру, а озимые 
останутся «голодными». Вторая 
причина, по которой не рекомен-
дуется применять сульфат ам-
мония в подкормку, – в данном 
удобрении находится в том числе 
свободная серная кислота, кото-
рая вызывает ожоги растений. По 
содержанию серы – это хорошее 
удобрение, которое повышает ка-
чество и количество клейковины 
в зерне, но его следует вносить 
только под основную обработку.

Кальциевой селитрой также 
не советуем проводить подкорм-
ку. Поясню почему. Кальций 
связывает фосфор в почвенно-
поглощающем комплексе (а его 
в наших почвах и так мало) и он 
переходит в недоступную для 
растений форму. В итоге, усвое-
ние азота будет уменьшено.

- Какими способами следует 
проводить подкормку?

- В этой работе можно исполь-
зовать все имеющиеся в хозяй-
стве технические средства. Но 
нужно помнить, что прикорне-
вой способ внесения удобрений 
(при помощи сеялок) применя-
ется только по раскустившимся 
посевам и по «спелой» почве. 
Остальными средствами необ-
ходимо производить подкормку 
мерзлоталой или «спелой» почве.

***
Надеюсь, что специалисты 

хозяйств всех форм собственно-
сти примут правильное решение 
по проведению подкормки азот-
ными удобрениями для получе-
ния наивысшей отдачи от этого 
важного агроприёма.

Беседовала
 Бахар Рамазанова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» доводит до  сведения жителей 

района, что с 1 апреля 2021 года согласно заключенных договоров, 
представленных заявок водопотребителями начинается забор воды 
по всем магистральным каналам в целях обеспечения сельхозтоваро-
производителей поливной водой.

В связи с участившимися случаями отравлений населения из раз-
личных поверхностных водоисточников в Республике Дагестан пред-
упреждаем о недопустимости использования воды из каналов и кол-
лекторно-дренажной сети для водопоя скота и других хозяйственно-
бытовых нужд населения. Вода подается исключительно для целей 
орошения.

 Начальник УАПК   Ю. ГЕРЕЙХАНОВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подкормка озимой пшеницы весной
В числе первоочередных работ, которые предстоит выпол-

нить аграриям весной, – подкормка озимых колосовых культур 
азотными удобрениями.

 ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Суицид несовершеннолетнего
Несмотря на принимаемые МВД России меры, ситуация, свя-

занная с подростковыми суицидами, остается сложной. В 2020 
году зафиксировано 4 110 суицидальных происшествий среди не-
совершеннолетних, в том числе 562 - с летальным исходом.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Операция «МАРШРУТКА»


