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«Работы начались с расчист-
ки проезда, чтобы на территорию 
могла подъехать техника. В на-
стоящее время прежнее здание 
снесено полностью из-за допу-
щенных ранее нарушений при его 
строительстве, завершены работы 
по формированию котлована, идёт 
подготовка рабочего стола», - от-
метил представитель строитель-
ной фирмы ООО «Прогресс» Эль-
дар Абдуллаев. 

В новый проект вошли некото-
рые фрагменты прежнего здания, в 
частности, вход со стороны ул. Ле-
нина, основание и колонны. Фасад 
будущего театра будет выполнен в 
одном стиле и отделан с использо-
ванием местного материала - при-
родного дербентского камня.

 «Площадь территории в гра-

ницах проектирования составляет 
2 121,8 кв. м. Сцена и зрительный 
зал будут оснащены современным 
оборудованием, предусмотрен 
пандус для маломобильных групп 
населения. Для доступа в зритель-
ный зал установлен пристенный 
подъемник. На втором этаже будут 
холлы для VIP-гостей», - пояснил 
директор театра Фирдоуси Аске-
ров.

 На данном этапе выполняется 
гидроизоляция, работы по уклад-
ке фундамента ведутся с учетом 
конструктивного характера самого 
здания. Для укрепления историче-
ской части театра был также залит 
сейсмопояс.

«Хотелось бы добавить, что у 
нас тесные взаимоотношения с 
Управлением капитального стро-

ительства, и возникаюшие в ходе 
работы вопросы устраняются без 
потери времени. Нашей задачей 
является ускорение темпа работы 
в связи с возможным ухудшением 
погодных условий. В настоящее 
время мы идем с большим опере-
жением», — сказал представитель 
строительной фирмы.

Глава города Рустамбек Пир-
магомедов отметил, что ускорение 
темпов работ не должно повлиять 
на качество выполняемых работ.

«Мы придерживаемся именно 
этой позиции. И если будет стоять 
выбор между качеством и быстро-
той работы, безусловно, в приори-
тете для нас - качество», — сказал 
Эльдар Абдуллаев.

 «Будем рады принять участие 
не только в открытии театра, но и в 
мероприятиях, которые будут про-
водиться как для дербентцев, так и 
для жителей Дербентского райо-
на», — сказал Мавсум Рагимов и 
пожелал подрядной организации 
успешной работы и своевремен-
ной сдачи объекта в эксплуатацию.

Напомним, строительство зда-
ния для Азербайджанского театра 
началось в 2000-х годах, но так и 
не было завершено. В начале 2020 
года Правительство Дагестана пе-
редало земельный участок вместе 
со зданием театра администрации 
Дербента для завершения строи-
тельства. 

Азербайджанский государ-
ственный драматический театр 
был создан в Дагестане в начале 
XX века как любительский. Статус 
государственного ему был присво-
ен в 1998 году.

№82 (10626)  ВТОРНИК, 16 НОябРя  2021 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ
ГЛАВА

В приоритете - качество
12 ноября глава Дербентского района Мавсум Рагимов и глава 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировали ход ра-
бот по реконструкции здания Азербайджанского государственного 
драмтеатра. 

Они закуплены за счет феде-
рального бюджета. По словам 
главы администрации Дербент-
ского района Мавсума Рагимо-
ва, это прекрасный подарок не 
только для детей, но и их роди-
телей и для школ: «Очень важ-
но безопасно доставлять детей 
в школу, тем более в холодное 
время года.

Автобусы марки ГАЗ полу-
чили три образовательные ор-
ганизации Дербентского райо-
на: МБОУ «Зидьянская СОШ 
им. Курбанова С.Д.», МБОУ 

"СОШ № 3 поселок Мамедка-
ла", МБОУ "СОШ №2" поселок 
Белиджи. 

Со словами благодарности 
выступил директор МБОУ «Зи-
дьянская СОШ им. Курбанова 
С.Д.» Гуммет Абдуллаев. Он 
отметил, что автобус очень ну-
жен школе, так как многим уча-
щимся приходилось добирать-
ся в школу издалека.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Дербентского района 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ключи от новых автобусов
12 ноября под руководством главы администрации Дербент-

ского района Мавсума Рагимова состоялась торжественная цере-
мония вручения ключей от новых школьных автобусов в рамках 
исполнения распоряжения Правительства РФ от 31.08.21 №2403-р. 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О регистрации официального символа 

или отличительного знака в Государственном 
геральдическом  регистре Российской Федерации

Настоящим удостоверяется, что на основании решения Геральди-
ческого совета при Президенте Российской Федерации герб муници-
пального образования «Дербентский район» Республики Дагестан, 
установленный решением Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 5 апреля 2021 года № 39/8, внесен 
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с 
присвоением регистрационного номера 13622.

Председатель Геральдического совета при Президенте РФ,
государственный герольдмейстер Г. ВИЛИНБАХОВ

Встреча проходила в рамках 
реализации поручений главы Ре-
спублики Дагестан Сергея Мели-
кова, озвученных на совещании 
по вопросам стратегического раз-
вития агропромышленного ком-
плекса РД.

«Для нашей аграрной респу-
блики характерно богатое разно-
образие осуществляемой сельско-
хозяйственной деятельности. В 
вопросах повышения эффектив-
ности сельхозпроизводства, ее 
рентабельности и конкурентоспо-
собности большую роль играет 
наука. Востребованы научные 
разработки в области земледелия, 
садоводства и виноградарства, по-
чвоведения, мелиорации, селек-
ции, животноводства и экономики 
сельского хозяйства. Поэтому не-
обходимо содержательное участие 
аграрных ученых в деле развития 
АПК Дагестана. Сегодня Феде-
ральный аграрный научный центр 
РД выступает учреждением, акку-
мулирующим резервы аграрной 
науки нашей республики», – от-
метил в своей вступительной речи 
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Далее он напомнил о тех мерах, 
которые предпринимает руковод-
ство республики и федеральное 
отраслевое министерство в деле 
развития научно-технического 
обеспечения АПК. В частности, в 
последние годы по линии регио-
нального Минсельхозпрода вы-
делены государственные гранты 
аграрным научным учреждениям 
республики на развитие питомни-
ководства и семеноводства зерно-
вых и овощных культур. 

Одна из актуальных современ-
ных проблем – дефляция почвен-
ного покрова на Черных землях и 
Кизлярских пастбищах – региона, 
имеющего большое стратегиче-
ское значение для дагестанского 
овцеводства. Ухудшение состоя-
ния пастбищ связано как с природ-
но-климатическими факторами, 
так и с неумелой хозяйственной 
деятельностью. А.Абдулмуслимов 
отметил, что в курсе разработан-

ных учеными ФАНЦ РД реко-
мендаций по улучшению дегра-
дированных кормовых угодий на 
основе ярусной технологии фито-
мелиорации.

Благодаря стараниям главы 
РД Сергея Меликова проблема 
опустынивания земель на севере 
Дагестана озвучена на уровне пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева. Создана фе-
деральная комиссия по изучению 
ситуации, в дальнейшем будут 
определены конкретные меры, на-
правленные на закрепление песков 
и повышение кормоёмкости этих 
пастбищ. В этом деле тоже потре-
буется активное участие ученых.

В рамках мероприятия врио 
вице-премьера РД представил 
коллективу ФАНЦ РД нового ру-
ководителя. Согласно приказу ми-
нистра науки и высшего образова-
ния РФ Валерия Фалькова, испол-
няющим обязанности директора 
ФГБНУ «Федеральный аграрный 
научный центр Республики Даге-
стан» назначен Нариман Нимату-
лаев - выпускник Дагестанской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии, а также Российского 
института народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте РФ, в разное время рабо-
тал в СПК «Россия» Левашинско-
го района, Дагестанском государ-
ственном аграрном университете, 
Министерстве по делам молодежи 
РД, Правительстве РД. До нынеш-
него назначения занимал пост за-
местителя председателя Комитета 
по лесному хозяйству РД.

В завершение встречи Абдул-
муслим Абдулмуслимов еще раз 
напомнил ученым о той всемер-
ной поддержке, которую оказыва-
ют федеральные и республикан-
ские власти вопросам научного 
обеспечения АПК. Он высоко оце-
нил роль ученых в обеспечении 
продовольственной безопасности 
страны.

РИА «ДАГЕСТАН»

НАУКА И ЖИЗНЬ

Развитие АПК – 
в научных разработках

Врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Федерального 
аграрного научного центра РД, в ходе которой обсудили меры науч-
но-технического обеспечения АПК Дагестана. 
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В соответствии со статьями 158 и 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, Уставом муниципального 
района «Дербентский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не «Дербентский район», Законом РД «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», а также учитывая поступившие пред-
ложения от бюджетополучателей, Собрание 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» решило:

I. Внести следующие изменения в решение 

Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 28 декабря 2020 года 
№ 36/1 «О районном бюджете муниципально-
го района «Дербентский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Приложение №8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов, бюджета муниципального райо-
на «Дербентский район» изложить в следую-
щей редакции: (приложение №8)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2021 г. № 2/2

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

Р ПР Целевая статья ВР ЭКР Наименование показателей
Сумма 

(тыс. руб.)
01 00 Общегосударственные вопросы 92698,30696

01 02 8810020000 Глава муниципального образо-
вания 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 имуще-
ства 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 25

9110020098 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 4

9110020098 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 0

9110020098 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 51

9110020098 244 349 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 100

01 04 8830020000 Аппарат администрации района 26781,96821
200 Расходы 24531,96821

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 4272,96821
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 имуще-
ства 1991

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имуще-
ства 212,978

8830020226 242 226 Прочие услуги 276
8830020226 244 226 Прочие услуги 258
8830020000 851 291 Прочие расходы 504
8830020000 852 291 Прочие расходы 0
8830020000 853 292 Прочие расходы 185
8830020000 853 295 Прочие расходы 603
8830020000 853 297 Прочие расходы 100

300 Поступление нефинансовых 
активов 2250

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 465

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 851,17

8830020340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 100

8830020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 матери-
альных запасов 5

9980077718 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 матери-
альных запасов 2

9980077728 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 5

01 04 8830220000 Отдел архитектуры и градостро-
ительства 3137,5

200 Расходы 2772,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2761,5

121 211 Заработная плата 2121,1

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании пункта 
10 статьи 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом МР «Дербентский район», 
рассмотрев представленный администрацией 
МР «Дербентский район» проект бюджета МР 
«Дербентский район», Собрание депутатов МР 
«Дербентский район» решило:

1. Принять в первом чтении проект бюдже-
та МР «Дербентский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета МР «Дербентский район» на 2022 
год, определенные исходя из прогнозируемо-
го объема валового регионального продукта в 
размере 12,1 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета МР «Дербентский район» на 
2022 год 1731323,454 тыс. рублей, в том чис-
ле 1454538,854 тыс. рублей межбюджетные 
трансферты, получаемые из Республиканского 
бюджета и бюджетов поселений согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

Общий объем расходов бюджета МР «Дер-
бентский район» в сумме 1731323,454 тыс. ру-
блей.

Верхний предел муниципального внутрен-
него долга МР «Дербентский район» на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 2062,3 тыс. рублей.

Предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга МР 
«Дербентский район» в сумме 0 тыс. рублей.

Дефицит муниципального районного бюд-
жета в сумме – 0 рублей

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета МР «Дербентский район» на 2023 и 
2024 годы, определенные исходя из прогно-
зируемого объема валовой продукции, произ-
водимой в районе в размерах соответственно 
12,4 млрд. рублей и 12,6 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МР «Дербентский район» на 2023 год 
в сумме 1731323,454 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из Республиканского бюджета и бюджетов 
поселений, в сумме 1454538,854 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 1731323,454 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из Республиканского бюджета и 
бюджетов поселений, в сумме 1454538,854 
тыс. рублей. (условно)

Общий объем расходов бюджета МР 
«Дербентский район» на 2023 год в сумме 
1731323,454 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
1731323,454 тыс. рублей (условно).

Верхние пределы муниципального вну-
треннего долга МР «Дербентский район» на 1 
января 2024 года и 1 января 2025 года в суммах 
соответственно 1031,2 тыс. рублей и 0 тыс. ру-
блей.

Предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга МР 
«Дербентский район» в 2023 и 2024 годах в 
суммах 0 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвердить источники финансирования 
профицита (дефицита) бюджета МР «Дербент-
ский район» на 2022 год согласно приложения 
№ 2 к настоящему решению.

5. Установить, что 1-процентные отчисле-
ния от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий МР «Дербентский район», оста-
ющейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, зачисляются в доход бюджета 
МР «Дербентский район».

6. Установить, что задолженность и пере-
расчеты в бюджет МР «Дербентский район» по 
отмененным местным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам подлежат зачислению 
в полном объеме в муниципальный районный 
бюджет.

7. Установить, что замечания и предложе-
ния к «Проекту бюджета МР «Дербентский 
район» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 
годов» представляются в комиссию Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» по бюд-
жету, экономической и налоговой политике до 
15 декабря 2021 года.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2021 г. № 2/1

О принятии в первом чтении проекта бюджета
МР «Дербентский район» на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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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 матери-
альных запасов 5

8830220340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 имуще-
ства 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 матери-
альных запасов 81,4

8830320340 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 0

8830320340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 85

01 05 9980051200 Присяжные заседатели 2,6

300 Поступление нефинансовых 
активов 2,6

244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 имуще-
ства 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 95

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 10

9980020340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 35

9980020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 матери-
альных запасов 10

9370020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 20

01 11 9990020680 Резервный фонд 12000,71917
200 Расходы 12000,71917

870 290 Прочие расходы 12000,71917
01 13 9980077730 Архив 522,5

200 Расходы 49,869
9980077736 244 226 Прочие услуги 49,869

300 Поступление нефинансовых 
активов 472,631

9980077737 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 331

9980077738 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 4,352

9980077738 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 137,279

01 13 9990000590 Хозяйственно-транспортный 
отдел 11844,10958

200 Расходы 10106,10958

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 9268

111 211 Заработная плата 7082
112 212 Прочие выплаты 0
119 213 Начисление на з/плату 2186

220 Приобретение услуг 838,10958
9990000591 242 221 Услуги связи 24
9990000593 244 223 Коммунальные услуги 259,83

9990000595 244 225 Услуги по содержанию имуще-
ства 459,27958

9990000596 242 226 Прочие услуги 55
9990000596 244 226 Прочие услуги 40
9990000590 852 291 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 1738

9990000597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

9990000597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

9990000598 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 0

9990000598 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 1034

9990000598 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 654

01 13 9880021000 МКУ МЦБ 15705,068
200 Расходы 14766,068

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 601
9880021221 242 221 Услуги связи 78

9880021225 244 225 Услуги по содержанию имуще-
ства 0

9880021226 242 226 Прочие услуги 450
9880021226 244 226 Прочие услуги 73
9880021000 852 291 Прочие расходы 15

300 Поступление нефинансовых 
активов 939

9880021310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 420

9880021310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9880021340 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 0

9880021340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 169

9880021340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 250

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
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9880021340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 35

9880021340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 насе-
ления 2020 года 1583,6

200 Расходы 1583,6
220 Приобретение услуг 1583,6

244 226 Прочие услуги 1583,6

01 13 4200199590
Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 
МР "Дербентский район""

100

300 Поступление нефинансовых 
активов 100

4200199590 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 100

02 03 9980051180 530 251 Средства на содержание ВУС 
поселений 6186

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

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-диспетчерская 
служба 4606

200 Расходы 4392,8

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 4325,4

111 211 Заработная плата 3303
112 212 Прочие выплаты 24,4
119 213 Начисления на оплату труда 998

220 Приобретение услуг 67,4
0740221221 242 221 Услуги связи 36,4
0740221226 242 226 Прочие услуги 31

300 Поступление нефинансовых 
активов 213,2

0740221310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0

0740221310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 149,348

0740221340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 5

0740221340 244 345 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 50

0740221340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 8,852

03 14 0610260000
Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений 
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 47,184

0610260008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 192,816

03 14 0610270000
Муниципальная программа 

"Профилактика наркомании в 
МР "Дербентский район""

50

300 Поступление нефинансовых 
активов 50

0610270008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных 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 108,906

1000199908 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 241,094

04 00 Национальная экономика 86342,04477

04 05 9980020000 МКУ Управление сельского 
хозяйства 4947

200 Расходы 4477

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 68
9980020221 242 221 Услуги связи 30

9980020226 242 226 Прочие услуги 31
9980020226 244 226 Прочие услуги 7
9980020000 851 291 Прочие расходы 19
9980020000 852 291 Прочие расходы 8

300 Поступление нефинансовых 
активов 470

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 100

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 17

9980020340 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 140

9980020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 63

04 09 Дорожные фонды 73196,04477
200 Расходы 73196,04477

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
18200,6

1530020760 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
3166,3

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 предпринима-
тельства в МР "Дербентский 

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
4000

200 Расходы 4000
220 Приобретение услуг 4000

9990100226 245 226 Прочие услуги (ген. планы) 2000

9990200226 244 226 Прочие услуги (кадастровые 
работы) 2000

04 12 9980040004 МБУ "УКС" 4149
200 Расходы 4149

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 4149

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
4149

05 00 ЖКХ 65165,94737
05 02 Строительство водовода 10800

200 Расходы 10800

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 10800

6000201000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
10800

05 03 Благоустройство 36733,34
200 Расходы 36733,34

6000101000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
36000

6000301000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
300

6000401000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
398,34

6000501000 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
35

05 03 Программа "Формирование со-
временной городской среды" 9043,66437

200 Расходы 9043,66437

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 9043,66437

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
7802,393

460F255550 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1241,27137

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
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05 05 9990020590 МБУ "Райсервис" 2325

200 Расходы 2325

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 2325

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2325

07 00 Образование 1552682,851
07 01 1910101590 Д/сады 289703,789

200 Расходы 289703,789

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 289703,789

1910101590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
105076,789

1910106590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
151387

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 1134548,055

200 Расходы 1134548,055

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 1134548,055

1920202590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
126115,016

1920206590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
847115

1920202599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
1045

19202R3040 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
71130,372

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
25600

07 02 1920202590 Школы 1832
200 1832

851 291 Прочие расходы 1832

07 02 Строительство школ (софинан-
сирование) 7792,057

200 Расходы 7792,057

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 7792,057

1923841120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
492,057

192384112R 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
7300

07 03 1930606590 ДЮСШ, ДЮСШ - интернат 42311,30778
200 Расходы 42311,30778

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 42311,30778

1930606590 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
39119,30778

1930606599 611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
3192

07 03 1930606590 ДДТ 13832,22222
200 Расходы 13832,22222

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 13832,22222

611 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
13832,22222

07 03 1930706590 000
Персонифицированное финан-
сирование дополнительного 

образования детей
5745

611 На исполнение муниципального 
задания 5582,62368

613

На предоставления грантов в 
форме субсидий для бюджет-

ных учреждений, учредителем 
которых не является МР "Дер-

бентский район"

40,59408

623

На предоставления грантов в 
форме субсидий для автоном-

ных учреждений, учредителем 
которых не является МР "Дер-

бентский 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 коммерче-
ских организаций

40,59408

07 03 1930606590 Школы искусств и художествен-
ные  школы 41021,39601

200 Расходы 40568,91101

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 38741,831

111 211 Заработная плата 29710,964
112 212 Прочие выплаты 27
119 213 Начисление на з/плату 9003,867

220 Приобретение услуг 1570,94901
1930606591 242 221 Услуги связи 50
1930606593 244 223 Коммунальные услуги 7,15801
1930606593 247 223 Коммунальные услуги 681

1930606595 244 225 Услуги по содержанию имуще-
ства 43,215

1930606596 242 226 Прочие услуги 140
1930606596 243 226 Прочие услуги 146,309
1930606596 244 226 Прочие услуги 503,267
1930606590 851 291 Прочие расходы 254,131
1930606590 852 291 Прочие расходы 2

300 Поступление нефинансовых 
активов 452,485

1930606597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 242,485

1930606598 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 210

07 07 1971099980 Молодежная политика 1052,6239
200 Расходы 135
220 Приобретение услуг 135

1971099986 244 226 Прочие услуги 135

300 Поступление нефинансовых 
активов 917,6239

1971099988 244 345 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 355

1971099988 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 332,6239

1971099989 244 349 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 230

07 09 9980020000 МКУ РУО 12768,4
200 Расходы 11943,4

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 10538,5

111 211 Заработная плата 8069
112 212 Прочие выплаты 32,5
119 213 Начисление на з/плату 2437

220 Приобретение услуг 1123,9
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 имуще-
ства 16

9980020226 242 226 Прочие услуги 58
9980020226 244 226 Прочие услуги 85,2
9980020000 851 291 Прочие расходы 264
9980020000 852 291 Прочие расходы 17

300 Поступление нефинансовых 
активов 825

9980020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 237

9980020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

9980020340 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 88

9980020340 242 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 50

9980020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 300

07 09 9980077740 Опека и попечительство 1577
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 94976,66042
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
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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 основ-
ных средств 150

2020100597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 200

2020100598 244 343 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 88

2020100598 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 130

202A255191 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 101,01495

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505
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 имуще-
ства 1320

2020100590 851 291 Прочие расходы 450

300 Поступление нефинансовых 
активов 10

2020100597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных 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 549,99495

2020500597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150

2020500597 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 200

2020500598 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 99,99495

20209R5193 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

20209R5194 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 50

202A255192 113 296 Прочие расходы 50,50505

08 01 Строительство СДК с. Зидьян-
Казмаляр 37457,64042

200 Расходы 37457,64042

240 Безвозмездные перечисления 
организациям 37457,64042

202А15567R 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
37457,64042

08 04 2030120000 Аппарат управления культуры 725,861
200 Расходы 725,861

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 725,861

121 211 Заработная плата 557,497
122 212 Прочие выплаты 0
129 213 Начисление на з/плату 168,364

08 04 2030120590 МКУ "Управление культуры" 5477,139
200 Расходы 5077,139

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 5077,139

111 211 Заработная плата 3877,503
112 212 Прочие выплаты 28
119 213 Начисление на з/плату 1171,636

300 Поступление нефинансовых 
активов 400

2030120597 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 70

2030120598 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 30

2030120599 244 349 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 300

10 00 Социальная политика 31611,62958

10 01 2210728960 312 264 Пенсии и пособия 500

10 03 2212771210 321 262 Пособия по социальной помо-
щи населению 235,15934

10 04 2250040820 412 310 Жилье детям-сиротам 11979
10 04 22500R0820 412 310 Жилье детям-сиротам 8712

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 561,97024
11 00 Физкультура и спорт 17753

11 01 9990041120 Обустройство мини футболь-
ных площадок 2600

240 Поступление нефинансовых 
активов 2600

612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2600

11 01 9990041120 523 251 Субсидии 1800

11 02 9990041120 Обустройство спортивного 
комплекса 12353

240 Поступление нефинансовых 
активов 12353

612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2000

612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
2753

9990041120 612 241
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-

пальным организациям
7600

11 02 2410187010 Массовый спорт 1000
200 Расходы 235

2410187016 244 226 Прочие услуги 135
2410187019 113 296 Прочие расходы 100
2410187019 244 296 Прочие расходы 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 765

2410187018 244 345 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 100

2410187018 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 465

2410187019 244 349 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 200

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 бюдже-
там поселений 55418

ВСЕГО РАСХОДОВ 2015158,44001

II. Финансовому управлению администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
внести соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

III. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителей главы админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район» по курируемым направлениям.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 

«Дербентские известия» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»(https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2021 г. №2/3

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном 

районе  «Дербентский район»
В соответствии с федеральными законами 

от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», в целях реализации реги-
онального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» Националь-
ного проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» решило:

I. Утвердить:
1. Порядок предоставления в аренду муници-

пального имущества, включенного в перечень му-
ниципального имущества муниципального района 
«Дербентский район», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»), согласно 
приложению №1;

2. Правила формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального района «Дербент-
ский район», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»), согласно приложению № 2.

II. Администрации муниципального района 
«Дербентский район» определить уполномочен-
ные органы, ответственные за:

1. Предоставление в установленном порядке 
движимого и недвижимого имущества, включен-
ного в перечень, во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в том числе земельных участков в аренду 
субъектам малого и среднего предприниматель-
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1. Настоящие Правила устанавливают по-
рядок формирования, ведения (в том числе еже-
годного дополнения) и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества 
муниципального района «Дербентский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее соответственно - имущество, 
Перечень), в целях предоставления имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства физических лица, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

2. В Перечень вносятся сведения об имуще-
стве, соответствующем следующим критериям:

а) имущество свободно от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»);

б) в отношении имущества законодательно не 
установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в арен-
ду на торгах или без проведения торгов;

в) имущество не является объектом незавер-
шенного строительства, объектом жилищного 
фонда или объектом сети инженерно-техниче-
ского обеспечения, к которому подключен объект 
жилищного фонда;

г) в отношении имущества не принято в уста-
новленном порядке решение о предоставлении 
его иным лицам;

д) имущество не подлежит приватизации в 
соответствии с прогнозным планом приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности 
муниципального района «Дербентский район»;

е) имущество не признано аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

ж) земельный участок не предназначен для 
ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства;

з) земельный участок не относится к земель-
ным участкам, предусмотренным подпунктами 1 

- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

и) в отношении имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным 
предприятием города Махачкалы, на праве опе-
ративного управления за муниципальным уч-
реждением, представлено предложение такого 
предприятия или учреждения о включении соот-
ветствующего имущества в Перечень, а также со-
гласие уполномоченного органа администрации 
муниципального района «Дербентский район» по 
управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом на согласование сделки с соответ-
ствующим имуществом, на включение имуще-
ства в Перечень;

л) движимое имущество не относится к иму-
ществу, которое теряет свои натуральные свой-
ства в процессе его использования (потребляе-
мым вещам), к имуществу, срок службы которого 
составляет менее 5 лет или которое не подлежит 
предоставлению в аренду на срок 5 лет и более 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Внесение сведений об имуществе в Пере-
чень (в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений об имуществе из Перечня 
утверждается постановлением администрации 
муниципального района «Дербентский район» на 
основе предложений рабочей группы по имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», формиру-
емой главой муниципального района «Дербент-
ский район» (далее - Рабочая группа), уполномо-
ченного органа администрации муниципального 
района «Дербентский район» по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом, 
структурных подразделений администрации 
муниципального района «Дербентский район», 
муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального района «Дербентский район», муни-
ципальных учреждений муниципального района 
«Дербентский район», владеющих имуществом 
на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, субъектов малого и среднего 
предпринимательства физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», неком-
мерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

В случае внесения изменений в реестр муни-
ципального имущества муниципального района 
«Дербентский район» в отношении имущества, 
включенного в Перечень, уполномоченный орган 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом в течение 10 дней 
направляет соответствующие сведения в уполно-
моченный орган администрации муниципально-
го района «Дербентский район», ответственный 
за формирование, ведение, опубликование переч-
ня муниципального имущества муниципального 
района «Дербентский район», который на осно-
вании представленных сведений вносит измене-
ния в Перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в 
пункте 3 настоящих Правил, осуществляется ра-
бочей группой в течение 30 календарных дней с 
даты его поступления. По результатам рассмотре-
ния предложения рабочей группой принимается 
одно из следующих решений:

а) о включении сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, в 
Перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из 
Перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 на-
стоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в 

учете предложения, указанного в пункте 3 на-
стоящих Правил, лицу, представившему предло-
жение, направляется мотивированный ответ о не-
возможности включения сведений об имуществе 
в Перечень или исключения сведений об имуще-
стве из Перечня.

Рабочая группа принимает решение об отказе 
в учете предложения в случае, если предложен-
ное для включения в Перечень имущество не 
соответствует критериям, указанным в пункте 2 
настоящих Правил.

6. Сведения об имуществе могут быть ис-
ключены из Перечня, если в течение 2 лет со дня 
включения сведений об имуществе в Перечень в 
отношении такого имущества от субъектов мало-
го и среднего предпринимательства или органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, в том чис-
ле на право заключения договора аренды земель-
ного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении 
имущества, в том числе земельного участка, в 
отношении которого заключение указанного до-
говора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

7. Сведения об имуществе исключаются из 
Перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке принято решение о его использовании для 
государственных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности му-

1. Управление земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» при проведении кон-
курсов и аукционов на право заключения догово-
ров аренды с субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующи-
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в 
отношении имущества (за исключением земель-
ных участков), включенного в перечень муни-
ципального имущества муниципального района 
«Дербентский район», свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход) (далее со-
ответственно - имущество, Перечень), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», определяет начальный размер 
арендной платы на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, подготовленного в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

При проведении аукционов на право заключе-
ния договора аренды с субъектами малого и сред-
него предпринимательства физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» в 
отношении земельного участка, включенного в 
Перечень, размер арендной платы определяется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

2. В течение 2 месяцев с даты включения 
имущества в Перечень или высвобождения пра-
ва аренды на объект имущества, включенного 
в Перечень, Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации МР «Дер-
бентский район» объявляет аукцион (конкурс) 
на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении указанного имущества, среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», принимает решение о 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», или осуществляет предоставление 
имущества по заявлению указанных лиц в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. При заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» договоров аренды в отношении имуще-
ства, включенного в Перечень, предусматривают-
ся следующие условия:

а) срок договора аренды имущества (за ис-
ключением земельных участков), включенного в 

перечень, составляет не менее 5 лет, если мень-
ший срок договора не предложен в поданном до 
заключения такого договора заявлении лица, при-
обретающего права владения и (или) пользования 
имуществом. Срок договора аренды земельного 
участка, включенного в Перечень, определяется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации;

б) арендная плата за имущество (за исключе-
нием земельных участков), включенное в пере-
чень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 60 процентов размера 
арендной платы;

во второй год аренды - 80 процентов размера 
арендной платы;

в третий год аренды - 90 процентов размера 
арендной платы;

в четвертый год аренды и далее - 100 процен-
тов размера арендной платы;

в) размер арендной платы за земельные участ-
ки, определенный по результатам аукциона или 
в соответствии с пунктом 3 Правил определения 
размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 
г. №582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Феде-
рации»;

г) возможность возмездного отчуждения 
арендодателем имущества (за исключением зе-
мельных участков), включенного в Перечень, в 
собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющие специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
(ред. от 03.07.2018) «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» или земельного 
участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 
9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

д) обязательство арендатора не осуществлять 
переуступку прав пользования имуществом, пере-
дачу прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности, передачу третьим лицам прав и обязанно-
стей по договорам аренды имущества (перенаем), 
передачу в субаренду, за исключением предостав-
ления имущества в субаренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», и в случае, если в субаренду 
предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«О защите конкуренции».

ства физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»

2. Формирование, ведение, опубликование 
перечня муниципального имущества муниципаль-
ного района «Дербентский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»), (да-
лее - Перечень) на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3. Представление в АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», министерство по земельным и иму-
щественным отношениям Республики Дагестан 
сведений об утвержденном Перечне, а также об 
изменениях, внесенных в такой Перечень.

III. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 

район» М. СЕМЕДОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от «11»ноября 2021г.№2/3

ПОРЯДОК
предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муни-

ципального имущества муниципального района «Дербентский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход»)

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский район»
от 11 ноября 2021 г. №2/3

ПРАВИЛА
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества муниципального района «Дербентский район», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
 налоговый режим "Налог на профессиональный доход")
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ниципального района «Дербентский район» на 
имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законодательством поряд-
ке;

в) имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 2 настоящих Правил.

8. Сведения об имуществе вносятся в Пере-
чень в составе и по форме, которые установлены 
в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

9. Сведения об имуществе группируются по 
внутригородским районам, на территориях кото-
рых имущество расположено, а также по видам 
имущества (недвижимое имущество, в том чис-
ле единый недвижимый комплекс, земельные 
участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за 

муниципальным унитарным предприятием и 
муниципальным учреждением, в Перечне указы-
вается наименование такого предприятия или уч-
реждения и адрес для направления предложений 
о заключении договора аренды.

10. Ведение Перечня осуществляется упол-
номоченным органом на бумажном носителе и в 
электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения 
подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.

В целях приведения решения Собрания 
депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 5 апреля 2021г. №39/8 «Об ут-
верждении Положения о гербе и флаге муни-
ципального района «Дербентский район» в со-
ответствие с Методическими рекомендациями 
по разработке и использованию официальных 
символов муниципальных образований, ут-
вержденными Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации 28 июня 
2006 года, Собрание депутатов муниципально-
го района решило:

1.Внести в приложение к решению Собра-
ния депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 5 апреля 2021г. №39/8 «Об 
утверждении Положения о гербе и флаге муни-
ципального района «Дербентский район» сле-
дующие изменения:

а) статью 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 2.
Геральдическое описание:
В серебряном поле на выщербленной ла-

зоревой, окаймленной серебром оконечности, 
– зелёная островерхая гора с тремя вершинами, 
сопровождаемая сверху зеленой ветвью вино-
града, с зелёными листьями и золотой гроздью 
ягод.

Герб, в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке и использова-
нию 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 муниципаль-
ного района – золотая территориальная коро-
на о пяти заострённых зубцах.

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

Обоснование символики:
Герб языком аллегорий символизирует 

исторические, природные, экономические и 
прочие особенности Дербентского района.

Лазоревая (синяя) оконечность аллегори-
чески указывает на Каспийское море, вдоль ко-
торого расположена территория Дербентского 
района. Лазоревый (синий) цвет символизиру-
ет чистый и прозрачный воздух, веру, постоян-
ство и надежность, стремление к созиданию, а 
также это цвет символизирует честь, благород-
ство и духовность.

Зеленый цвет – символ плодородия, гор и 
лесов, природного изобилия, спокойствия, здо-
ровья и вечного обновления.

Золото (жёлтый цвет) символизирует вели-
чие, богатство, процветание, справедливость, 
а также просвещение и мудрость.

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

Виноград – один из символов плодородия, 
изобилия и богатства. Изображение виноград-
ной грозди указывает и на экономическую со-
ставляющую района – виноградарство.

Гора – символ вечности, чистоты, стрем-
ления к самопознанию, святилище героев и 
пророков, символ подъема и устремленности. 

В геометрическом плане территория района 
делится на равнинную – восточную и пред-
горную западную. Высшая точка района – гора 
Джалган.

Пояснительные изображения герба поме-
щены в приложениях 1.1 и 1.2 к настоящему 
Положению.»;

б) статью 9 изложить в следующей редак-
ции:

«статья 9 
Описание:
В рассечённом справа червленью с золотой 

виноградной гроздью с тремя золотыми лист-
ками и справа зеленые горы, выходящее из-за 
них золотое сияющее солнце, над узкой пере-
сечённой в виде набегающей волны серебря-
ной и лазоревой оконечностью.

Обоснование символики:
Герб Дербентского района языком симво-

лов и аллегорий отражает исторические, куль-
турные и экономические особенности сель-
ского поселения. Червленью (красный) часть 
герба аллегорически указывает на народы в 
разные исторические периоды образовывали 
свои поселения. Красный цвет - символ муже-
ства, силы, труда и красоты.

Лазоревый (синий) цвет герба символизи-
рует чистый и прозрачный воздух, веру, посто-
янство и надежность, стремление к созиданию, 
а также это цвет символизирует честь, благо-
родство и духовность.

Лазоревая (синяя) аллегорически указыва-
ет на Каспийское море, вдоль которого вытя-
нуты районы Дербента.

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

Золото (жёлтый цвет) символизирует вели-
чие, богатство, процветание, справедливость, 
а также просвещение и мудрость.

Солнце - символ созидательной энергии, 
тепла и жизни.

Виноград - один из символов плодородия, 
изобилия и богатства. Изображение виноград-
ной грозди указывает и на экономическую со-
ставляющую поселения - виноградарство.

Гора - символ вечности, чистоты, стрем-
ления к самопознанию, святилище героев и 
пророков, символ подъема и устремленности. 
В геометрическом плане территория района 
делится на равнинную - восточную и пред-
горную западную, высшая точка района - гора 
Джалган.

Цветное изображение флага приведено в 
приложении 2 к настоящему Положению.».

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» Л. Фатуллаева. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские известия» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербентского района!

19 ноября 2021 года будет проведён Всероссийский день правовой помощи детям.
Пункт оказания бесплатной юридической помощи расположен по адресу: г. Дербент, 

ул. Буйнакского, 10, здание администрации МР «Дербентский район», 2 этаж, кабинет 
№ 14.

Время приёма граждан: с 9:00 до 15:00 часов.
Телефон для справок: 8928 250 06 11

 Отдел опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район»

С июля 2021 года социальный контракт в Дер-
бентском районе является основным способом 
оказания адресной помощи малоимущим семьям 
и одиноко проживающим гражданам. По соглаше-
нию между органами соцзащиты и семьей (граж-
данином) государством предоставляются меры 
поддержки: единовременные и ежемесячные вы-
платы, помощь в трудоустройстве и обучении. 

На основании письма администрации главы и 
Правительства Республики Дагестан, Управления 
главы Республики Дагестан по информационной 
политике № 01-211-21-20/21 от 31.08.2021 г., Ко-
миссией по «Социальному контракту» Дербент-
ского района 26.10.2021 г. был организован выезд 
с участием: председателя комиссии - начальника 
отдела мер по социальной поддержке Имрана 
Рамазанова, ведущего специалиста Эмилии Му-
гуевой, членов Комиссии: главного специалиста 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Севиль Хандадашевой, заместителя на-
чальника КЦСОН Бегляра Мирзоева, заместителя 
директора ЦЗН в МР «Дербентский район» Гов-
хар Мамедовой, в населенные пункты Дербент-
ского района: с. Татляр, с. Великент, с. Геджух, п. 
Мамедкала, с. Хазар, с. Араблинское.

На данный период в Дербентском районе за-
ключены социальные контракты по следующим 
мерам поддержки граждан:

- тяжелые жизненные ситуации (низкий до-
ход) - 51;

- открытие собственного дела (ИП) - 13;
- предоставление возможности ведения лично-

го подсобного хозяйства (ЛПХ) - 3;

- помощь в трудоустройстве (поиск работы) - 
27.

Участие в проекте «Социальный контракт» 
позволит каждому жителю Дербентского района 
улучшить материальное положение и даст воз-
можность открыть свое дело. «Социальный кон-
тракт» - очень важный инструмент поддержки 
граждан. Его суть заключается в том, что мало-
имущие семьи с доходом ниже прожиточного 
минимума могут претендовать на получение от 
государства до 250 тысяч рублей. Получив эти 
средства, граждане смогут заняться собственным 
обучением, профессиональной подготовкой или 
же открытием бизнеса. То есть данные средства 
выступают некоторым стартовым капиталом. 

На заключение социального контракта могут 
рассчитывать:

- малоимущие семьи (среднедушевой доход 
которых ниже 10 628 руб. (за 2021 год);

- малоимущие одиноко проживающие гражда-
не (заработок которых ниже прожиточного мини-
мума 10 987 руб. (за 2021 г.));

- семьи с инвалидами или пенсионерами на 
иждивении;

- иные малообеспеченные лица, которые име-
ют среднедушевой доход менее прожиточного ми-
нимума, установленного в Республике Дагестан, 
по независящим от них причинам.

С. ХАНДАДАШЕВА,
 главный специалист КДНиЗП при 

администрации МР «Дербентский район», 
педагог–психолог

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Для поддержки граждан
С 1 января 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2394 «О внесении изменений в приложение № 8 
(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан»», предусматривающее существенные изменения в порядке заключения 
социальных контрактов.

Тема, поднятая в пьесе "Исповедь", 
актуальна. Такое явление, как фашизм, 
зародившееся еще в конце 19 века в Ев-
ропе, стало основоположником того, что 
в современном мире зовется терроризмом. 
Именно на его основах «процветает» и 
распространяется по миру данное зло, не 
имеющее никаких границ.

Спектакль «Исповедь» по пьесе 
М.Шахманова раскрывает и показывает 
историю судьбы молодого человека Арма-
на и его семьи в период прихода к власти в 
Германии национал-социалистов. Вовле-
ченный в деятельность фашиствующей 
молодежной организации ура-патриоти-
ческими лозунгами и идеями сторонни-
ков бесноватого фюрера, Арман внушает 
себе, что он борец за великую Германию. 
«Я воин! Я потомок древних германских 
рыцарей… Мы должны действовать!», – 
восклицает он.

Противоборству современного фашиз-
ма был посвящен спектакль. Актеры теа-
тра мастерски донесли до зрителей содер-
жание произведения, его глубину. Ведь и 
сегодня возникают неофашистские и экс-

тремистские группировки. Неокрепшая 
физически и духовно молодежь оказыва-
ется втянутой в антиобщественные и иде-
ологически опасные явления. 

Присутствующие на показе спектакля 
представители АТК Дербентского района 
М. Алибеков, С. Байрамалиев, главный 
специалист КДНиЗП  С. Хандадашева, за-
меститель председателя Общественной 
палаты Н.Магомедова, председатель Со-
вета имамов Дербентского района А. Ке-
ибов, выступая перед учащимися, отме-
тили, что сегодня наиболее важно не дать 
молодежи оступиться и не пойти дорогой 
насилия и экстремизма.

– Дети, как губка, впитывают в себя все, 
принимая за чистую монету каждое слово. 
Даже взрослые подвластны этому. И мы 
должны помнить, к чему может привести 
нацизм, обязаны встать единым фронтом, 
чтобы не допустить повторения тех крова-
вых лет, – отметил А. Кеибов.

Д. ГАДЖИЕВА, 
главный специалист Управления 

образования Дербентского района

ОБРАЗОВАНИЕ

Не дать молодежи оступиться
В рамках государственной комплексной программы противодействия идео-

логии терроризма в Республике Дагестан в Белиджинской гимназии №1 им. А. 
Исрафилова Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. 
Капиева показал спектакль «Исповедь» для учащихся общеобразовательных уч-
реждений Дербентского района. 


