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Этот сорт уже много лет по-
казывает хорошие результаты на 
Дагестанских полях. С одного 
гектара планировалось собрать 
урожай в количестве 70 центне-
ров. 

По итогу уборки вес пшени-
цы достиг 75 центнеров, что пре-
высило ожидаемый результат. На 
станции при большой поддержке 
правительства и минсельхоз-
прода РД ведётся выращива-
ние семян овощных и зерновых 
культур. Нужно отметить, что 
элитные семена, полученные при 
сборе, начнут высеваться уже с 
осени этого года. 

Как рассказал директор стан-
ции Киштили Куркиев, исполь-
зование последних достижений 
отечественной селекции сель-
скохозяйственных растений зер-
новых, овощных и других куль-
тур позволяет получать высокие 
урожаи. Вместе с правильным 

подбором сортов и культур необ-
ходимо и соблюдение всех агро-
технических мероприятий.

Кроме того на Дагестанской 
опытной станции ВИР ведётся 
поддержание и изучение миро-
вого генофонда растительных 
ресурсов, что крайне необходи-
мо для успешного развития агро-
промышленного комплекса Даге-
стана. Ведь республика является 
единственным регионом России, 
где возможно выращивать куль-
турные растения круглый год, 
тем самым обеспечивать рос-
сийских сельхозпроизводителей 
собственными семенами и по-

садочным материалом. Сегодня 
это весьма актуально, так как в 
сложившихся экономических ус-
ловиях необходимость семенно-
го импортозамещения — крайне 
важная проблема.

По материалам пресс-
службы Дербентского района

 В работе заседания приняли 
участие глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов, его заме-
стители, работники правоохра-
нительных органов, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации, главы городских 
и сельских администраций му-
ниципалитета.

Вступительным словом за-
седание открыл, ознакомил с 
порядком и регламентом работы 
председатель Собрания депута-
тов Дербентского района Маж-
мутдин Семедов. 

Начальник МУ «Финансовое 
управление администрации МР 
«Дербентский район», Фаик За-
манов вынес на обсуждение де-
путатов сразу два вопроса: «О 
внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» №36/1 от 28 
декабря 2020 года «О районном 
бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»»; «Об 
утверждении Порядка представ-
ления главным распорядителем 
средств бюджета муниципально-
го района «Дербентский район» 
в финансовый орган муници-
пального района «Дербентский 
район», осуществляющий со-
ставление и организацию ис-
полнения местных бюджетов, 
информации о совершаемых 
действиях, направленных на ре-
ализацию муниципальным об-
разованием права регресса, либо 
об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке ре-

гресса».
В частности, предусмотрено 

внесение изменений в бюджет 
Дербентского района, а именно: 
увеличение на 11 млн рублей. 
Эти средства дополнительно бу-
дут направлены на ремонт, про-
ведение отопления в некоторых 
образовательных учреждениях, 
строительство и обустройство 
спортивных площадок и т. д.

«Конечно, эта сумма несо-
измеримо мала, - прокомменти-
ровал выступление начальника 
финуправления глава района 
Мавсум Рагимов. – Проблем в 
поселениях очень много, не все 
они под силу нашим службам. 
Все задачи надо решать вместе, 
при вашем непосредственном 
участии. Корректировка бюдже-
та будет проводиться все время 
в связи с повышением цен, с до-
полнительными расходами на 
улучшение санитарно-эпидемио-
логических норм в связи с угро-
зой распространения COVID-19 
и др.».

Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Дербентского района 
Вадим Ибрагимов выступил с 
докладами: «Об утверждении 
Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«село Великент»»; «Об утверж-
дении Правил землепользования 
и застройки сельского поселения 
«село Кала»»; «О внесении из-
менений в правила землепользо-
вания и застройки сельского по-
селения «сельсовет Хазарский»».

 Как отметил выступающий, 
изменения в правила землеполь-

зования и застройки сельского 
поселения «сельсовет «Хазар-
ский»» внесены в связи с обра-
щениями нескольких жителей 
поселения, у которых имелись 
документы на земельные участ-
ки.

Мавсум Рагимов отметил, что 
почти все населенные пункты 
прошли процедуру по оформле-
нию правил землепользования и 
застройки.

«О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» от 
31.07.2018 года №16/15 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
установления, выплаты и пере-
расчёта ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в 
органах местного самоуправ-
ления муниципального района 
«Дербентский район» и «Об ут-
верждении Положения о порядке 
установления, выплаты и пере-
расчёта и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
муниципального района «Дер-
бентский район»» проинфор-
мировала главный специалист 
юридического отдела Севиль 
Неметуллаева.

Начальник управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации Дербент-
ского района Мамедбек Шихах-
медов выступил с информацией: 
«О даче согласия на передачу в 
государственную собственность 
Республики Дагестан находяще-
гося в собственности муници-
пального района «Дербентский 
район» имущества, расположен-
ного на территории города Да-
гестанские Огни»; «Об утверж-
дении Положения «О порядке 
определения размера платы за 
увеличение площади земельных 
участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате 
перераспределения таких зе-
мельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности муниципального района 
«Дербентский район», и земель 
и (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена»; «Об 
утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации 
муниципального имущества МР 
«Дербентский район» на 2021 
год».

В докладе было отмечено, что 
всем главам сельских поселений 
предоставляется муниципальная 
услуга на определение размера 

С 41 ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Мавсум РАГИМОВ: «Ни один клочок 
земли не останется неучтенным»

Гюльнара АШУРБЕКОВА

27 июля 2021 года в администрации Дербентского района со-
стоялось очередное 41 заседание Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район». 

Со своими семенами
Руководитель АПК Дербентского района Юсиф Герейханов 

посетил Дагестанскую опытную станцию - филиал ВИР, рас-
положенную на территории Дербентского района, где проходил 
экспериментальный сбор урожая элитного сорта пшеницы Вас-
са селекции Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко. 

платы за увеличение площади 
земельных участков. Другими 
словами, во всех сельских посе-
лениях числится определенная 
площадь земель. Помимо этого, 
фактически у многих собствен-
ников земельных участков име-
ются дополнительные квадрат-
ные метры земли. Предлагаемая 
услуга позволит многим соб-
ственникам узаконить дополни-
тельные площади.

«Неэффективно используе-
мые земли будут переданы в крат- 
косрочную аренду, чтобы земля 
использовалась по назначению и 
приносила пользу, - подчеркнул 
глава района Мавсум Рагимов. 

- Ни один клочок земли не оста-
нется неучтенным».

Что касается заброшенных 
объектов: гараж в селе Джеми-
кент и птицефабрика в Рубасе, то 
они должны быть использованы.

В заключение заседания Мав-
сум Рагимов призвал глав посе-
лений навести порядок в насе-
ленных пунктах и на территории, 
прилегающей к ФАД. Также был 
затронут не менее важный во-
прос  - вакцинация. В соответ-
ствии с постановлением главного 
санитарного врача РД обеспечить 
проведение профилактических 
прививок против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
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В сопровождении первого за-
местителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 
Шарипа Шарипова они побывали 
в садах ООО «Полоса» и виноград-
никах МУПа «Татляр».

В Сулейман-Стальском районе 
гостей встречал глава района На-
риман Абдулмуталибов, первый 
заместитель главы администрации 
Лацис Оруджев и начальник рай-
сельхозуправления Магомедзагид 
Бабаев. Представляя муниципа-
литет, глава района подчеркнул, 
что сельское хозяйство выступает 
основой экономики района, и, со-
ответственно, принимаются актив-
ные меры по его модернизации пу-
тем привлечения частных инвести-
ций в реализацию востребованных 
проектов.

Гордостью современной эконо-

мики муниципалитета является ре-
ализуемый в районе крупнейший в 
республике инвестиционный про-
ект ООО «Полоса» по развитию 
садоводства. Здесь заложено 600 
гектаров фундукового сада - само-
го крупного в Российской Федера-
ции. Осенью текущего года наме-
чено заложить фундук еще на 400 
га. Кроме того заложено 265 га су-
перинтенсивных садов по лучшим 
мировым технологиям. Уже заклю-
чены соглашения с федеральны-
ми сетями о поставке в этом году 
яблок первого урожая. Подготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация на строительство крупного 
фруктохранилища, оснащенного 
всем необходимым оборудованием 
с регулируемой газовой средой на 
50 тысяч тонн. В ближайшее время 
начнутся работы по строительству 
первого этапа хранилища на 5 ты-

сяч тонн. Хозяйство выступает ак-
тивным участником федеральных 
программ по мелиорации. Водо-
снабжение осуществляется за счет 
подачи воды по Кировской оро-
сительной системе, сооружено 5 
водоемов различной вместимости. 
Кроме того оборудованный в этом 
хозяйстве растворный узел для 
удобрений, лучший в своем роде в 
АПК республики, позволяет суще-
ственно повысить эффективность 
обработки и внесения минераль-
ных удобрений.

Комментируя увиденное, пер-
вый заместитель руководителя 
аграрного ведомства отметил, что 
ООО «Полоса» является флагма-
ном отрасли садоводства Дагеста-
на. Инвестором проведена колос-
сальная работа по возвращению в 
оборот ранее заброшенных земель 
и созданию вот таких современных 
уникальных садов. На этой пло-
щадке по инициативе Минсельхоз-
прода РД создается республикан-
ская школа садовода, куда за новы-
ми технологическими решениями 
будут приезжать и уже приезжают 
садоводы не только из Дагестана, 
но и из других регионов страны.

 «Данный проект уникален еще 
тем, что реализуется в предгорной 
местности. Сегодня предгорное 
и горное садоводство представ-
ляет особую привлекательность. 
Продукция, выращенная в этих 
условиях, меньше повреждается 
болезнями и вредителями, соот-
ветственно, значительно меньше 
требуется проведение химических 
обработок. А это значит, что выра-
щивают фрукты с высокими эколо-
гическими свойствами», - отметил 
Шарип Шарипов.

В МУПе «Татляр» Дербентско-
го района начальник АПК района 
Юсиф Герейханов и руководитель 
холдинга, депутат Народного Со-
брания РД Яхъя Гаджиев ознако-
мили гостей с состоянием развития 

виноградарства в хозяйстве.
Как отметил Яхья Гаджиев, в 

2020 году общий объем производ-
ства винограда составил более 22 
тысячи тонн. Еще лет 20 назад в хо-
зяйстве собирали в год всего лишь 
300 тонн ягоды. Была проведена 
колоссальная работа с населением 
близлежащих сел, вложены соот-
ветствующие средства в закладку 
новых виноградников и в решение 
других фундаментальных хозяй-
ственных вопросов. И как резуль-
тат - сегодня агрохолдинг вышел 

на передовые позиции в виногра-
дарстве. В настоящее время здесь 
завершается строительство цеха 
по первичной переработке вино-
града на 13 тысяч тонн. Имеется 
также ряд других идей и проектов 
по возрождению былой славы ви-
ноградарства.

Как отметил Шарип Шари-
пов, агрохолдинг «Татляр» - это 
настоящий маяк виноградарства 
Дагестана. Здесь отрабатываются 

эффективные технологии, в том 
числе осуществлена закладка ви-
ноградников широкорядным высо-
коштамбовым методом, что позво-
ляет значительно снизить затраты 
производства.

 «Мы для распространения 
новых решений в технологиях со-
бираем на этой площадке виногра-
дарей, агрономов. Очевиден боль-
шой организаторский опыт Яхьи 
Магомедэрифеевича, который 
доказал, что при умелом подходе 
аграрный сектор может добивать-

ся больших результатов. Виногра-
дарство в Дагестане развивается, в 
прошлом году в республике произ-
ведено 209 тысяч тонн ягоды, это 
лучший результат последних 30 
лет и лучший по стране. Хорошую 
поддержку по этому направлению 
оказывает Минсельхоз России, по-
лагаясь на которую мы и дальше 
намерены раскрывать потенциал 
дагестанского агросектора», - от-
метил Шарип Шарипов.

АПК Раскрывать потенциал агросектора
Шарип Шарипов и журналисты передачи «Сельский час» оз-

накомились с реализацией агропроектов в Дербентском и Сулей-
ман-Стальском районах Дагестана.

Для формирования мощной корневой 
системы в августе проводят катаровку. Про-
цедура заключается в удалении росяных 
корней, растущих на глубине 20-25 см. Для 
ее проведения используют секатор. Ката-
ровку проводят для виноградных кустов 
любого сорта. 

Ее необходимость вызвана рядом при-
чин:

- росяные корни во время засухи отмира-
ют;

- зимой гибнут при незначительном про-
мерзании грунта.

Если погода прохладная, катаровку про-
водят в любое время, в жару утром или по 
вечерам. Секатор дезинфицируют после 
каждого куста, чтобы избежать переноса за-
болеваний с одного растения на другое. 

Последовательность работ:
- штамб откапывают вглубь на 20 см;
- обрезают корни;
- срезы обрабатывают 3 % раствором 

медного купороса;
- присыпают углубление грунтом, остав-

ляя не глубокую прикорневую лунку (10 см).
Кустам, посаженным мелко (30 см), ка-

таровка не требуется, она необходима при 
глубокой посадке кустов (0,5 м).

Как организовать полив и подкормку
Качественный полив и подкормки по-

зволяют увеличить урожайность виноград-
ных кустов почти в 2 раза, улучшается при 
этом товарный вид и вкусовые качества пло-
дов. От летнего полива зависит урожай сле-
дующего года, потому что плодовые почки 
закладываются именно в летний период.

Полив организуют разными способами:
- вдоль виноградных шпалер в междуря-

дьях прокапывают борозды (арыки);
- монтируют надземную капельную си-

стему орошения;
- с помощью труб организуют подзем-

ный полив.
Летом проводят вегетационные поливы, 

они направлены на развитие растений, их 
главная задача – не допускать пересыхания 
почвы. В июне молодые виноградные кусты 
поливают 1 раз в 7 дней, расходуют на одну 
лозу 5-20 л. Объем воды зависит от погод-
ных условий. В июле частоту снижают до 
2 л в месяц, в августе прекращают, чтобы 
ускорить вызревание лозы.

Схема полива плодоносящих кустов 
другая:

- количество от 5 до 7;
- максимальная потребность во влаге − 

последняя декада июля, первая декада ав-
густа;

- прекращают полив до и во время цве-
тения, чтобы исключить израстание цвета;

- не злоупотребляют орошением в нача-
ле созревания гроздей, избыток влаги ухуд-
шает вкус, снижает транспортабельность, 
понижает устойчивость винограда к серой 
гнили.

Опытные виноградари по листьям опре-
деляют, нужен ли растению полив. Лоза 
испытывает жажду, если в начале лета у по-
бегов не расправляются верхушки и листья 
плоские. В разгар лета сигналом к поливу 
служит пожелтение кончиков листьев, более 
темный цвет листовой пластины.

Ошибки при поливе
Вред виноградным кустам приносит 

неграмотный полив. Растение испытывает 
стресс, если грунт хорошо прогрелся, а воду 
используют проточную, холодную не из 
естественного водоема (озеро, река) или ем-
кости, а из колодца, скважины, водопровода.

Чтобы растения не испытывали теплово-
го шока, их поливают на рассвете, тогда раз-
ница температур проточной воды и почвы 
минимальна. Ощутимо страдают кусты при 
поливе их в жаркий день мощной струей те-

плой воды из шланга.
Подкормки минеральные
В умеренном климате виноград не вы-

зревает без системных подкормок мине-
ральными удобрениями. В летний период 
кусты подкармливают препаратами, содер-
жащими фосфор и калий. На величину, вкус 
плодов, скорость созревания влияет калий. 
Для вызревания лозы нужен фосфор.

Перед уборкой урожая подкормки не 
проводят в течение 2 недель.

Подкормки органические
Зола – отличное органическое удобрение. 

Летом ее используют все опытные виногра-
дари. В ней содержатся все необходимые 
для жизнедеятельности винограда макро- и 
микроэлементы. Наибольшая концентрация 
полезных веществ в золе, полученной при 
сжигании лузги подсолнечника. 

Из нее готовят настой для проведения 
внекорневой подкормки:

- ведро воды;
- стакан золы.
Внекорневая подкормка зольным насто-

ем ускоряет вызревание лозы, способствует 
накоплению сахаров в плодах. Для размно-
жения полезных микроорганизмов в почве 
виноград поливают настоем коровяка или 
травы. Эти жидкие удобрения содержат 
азот, поэтому их используют при симптомах 
азотного голодания в первой половине лета. 
Во второй половине лета виноград коровя-
ком не удобряют.

Виноград цветет
От погоды зависит скорость завязыва-

ния плодов – чем выше температура, тем 
быстрее прорастает пыльца.

Дождь во время цветения и сопутствую-
щее ему похолодание затягивают опыление.

Виноградари помогают цветкам опы-
литься, постукивая легонько по проволоке 
шпалеры. Такой прием эффективен, если 
листья и соцветия сухие, на них нет капель 
росы или дождя.

Для сорта винограда с женскими цвет-
ками нужны опылители, цветущие с ним в 
одно время.

 Если погода дождливая, виноградари 
прибегают к принудительному опылению. 
Проводят его с помощью пуховок из кроли-
чьего меха, крепят его на деревянные рейки 
длиной около 25 см. Чтобы плоды точно за-
вязались, обрабатывают кусты в первой по-
ловине дня с 10 до 12 часов.

Пасынкование и прореживание ли-
стьев

Пасынки удаляют все лето с июня по ав-
густ. Они формируются в пазухах листьев, 
их выщипывают и параллельно с этим вы-
резают усы.

Крепкие, здоровые кусты пасынкуют 
обязательно, удаляя ненужную зелень, все 
силы растения направляют на формирова-
ние будущего урожая.

Плохо перезимовавшие растения и мо-
лодые кусты не пасынкуют.

Чтобы обеспечить питанием гроздь ве-
сом в 2 кг, плеть должна иметь листьев не 
менее 50 штук, если их меньше, оставляют 
рядом не плодоносящий побег.

 Листья прореживают перед уборкой 
урожая, недели за три до его начала. Сна-
чала удаляют старые листья, растущие в 
нижней части куста, во вторую очередь те, 
что затеняют гроздья. Процедура улучшает 
освещенность и вентиляцию кустов. Это 
положительно сказывается на вкусовых ка-
чествах ягод.

Средства от вредителей и болезней
Кусты осматривают все лето, чтобы не 

допустить вспышки заболевания, не про-
пустить нашествие вредителей. Состояние 
винограда определяют по внешнему виду 
листьев. У здорового растения они имеют 
ровную зеленую окраску, налет отсутствует.

Основные заболевания винограда: мил-
дью (на листьях желтые пятна), оидиум (на 
листьях серый налет). При появлении на 
отдельных кустах опасных симптомов об-
рабатывают весь виноградник. От милдью 
помогает Ридомил Голдом, от оидиума – То-
паз. Этими препаратами лозу опрыскивают 
до цветения. Плодоносящие кусты обраба-
тывают содой или марганцовкой.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Молодой  виноградХаким ГАСАНОВ, агроном

Правильный уход за молодыми саженцами гарантирует раннее вступление в 
пору плодоношения и хорошие урожаи. Большая часть времени уходит на прополку, 
рыхление междурядий и полив. В июне куст дает от 3 до 4 побегов, из них оставляют 
один самый мощный. Все силы растения будут расходоваться на его рост, к осени из 
него сформируется длинная лоза.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет поря-

док формирования перечня налоговых расходов 
муниципального района «Дербентский район» 
(далее – муниципальное образование), правила 
формирования информации о нормативных, це-
левых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов муниципального образования, порядок 
осуществления оценки налоговых расходов му-
ниципального образования, порядок обобщения 
результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования, осущест-
вляемой кураторами налоговых расходов муни-
ципального образования.

2. Основные понятия, используемые в настоя-
щем Положении, означают:

1) налоговые расходы муниципального обра-
зования (далее – налоговые расходы) – выпадаю-
щие доходы местного бюджета муниципального 
образования (далее – местный бюджет), обуслов-
ленные налоговыми льготами, освобождениями 
и иными преференциями по местным налогам 
(далее – льготы), предусмотренными в качестве 
мер муниципальной поддержки в соответствии с 
целями муниципальных программ и (или) целя-
ми социально-экономической политики муници-
пального образования, не относящимися к муни-
ципальным программам;

2) куратор налогового расхода – структурные 
подразделения местной администрации муници-
пального района «Дербентский район», органи-
зации (при наличии), ответственные в соответ-
ствии с полномочиями, установленными муни-
ципальными правовыми актами муниципального 
образования, за достижение соответствующих 
налоговому расходу целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической 
политики муниципального образования, не отно-
сящихся к муниципальным программам;

3) оценка налоговых расходов – комплекс ме-
роприятий по оценке объемов налоговых расхо-
дов, обусловленных льготами, предоставленны-
ми плательщикам, а также по оценке эффектив-
ности налоговых расходов;

4) оценка объемов налоговых расходов – 
определение объемов выпадающих доходов 
местного бюджета, обусловленных льготами, 
предоставленными плательщикам;

5) оценка эффективности налоговых расхо-
дов – комплекс мероприятий, позволяющих сде-
лать вывод о целесообразности и результативно-
сти предоставления плательщикам льгот исходя 
из целевых характеристик налогового расхода;

6) перечень налоговых расходов (далее – пе-
речень налоговых расходов) – документ, содержа-
щий сведения о распределении налоговых расхо-
дов в соответствии с целями муниципальных про-
грамм, структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целями социально-экономиче-
ской политики муниципального образования, не 
относящимися к муниципальным программам, а 
также о кураторах налоговых расходов;

7) плательщики – плательщики налогов;
8) нормативные характеристики налоговых 

расходов – сведения о положениях муниципаль-
ных правовых актов муниципального образова-
ния, которыми предусматриваются льготы, наи-
менованиях налогов, по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых 
предусмотрены льготы, а также иные характери-
стики, предусмотренные приложением 1 к насто-
ящему Положению;

9) целевые характеристики налогового рас-
хода – сведения о целях предоставления, пока-
зателях (индикаторах) достижения целей предо-
ставления льготы, а также иные характеристики, 
предусмотренные приложением 1 к настоящему 
Положению;

10) фискальные характеристики налоговых 
расходов – сведения об объеме льгот, предостав-
ленных плательщикам, о численности получате-
лей льгот и об объеме налогов, задекларирован-
ных ими для уплаты в местный бюджет, а также 
иные характеристики, предусмотренные прило-
жением 1 к настоящему Положению;

11) уполномоченный орган – администрация 
муниципального района «Дербентский район»);

12) паспорт налогового расхода – документ, 
содержащий сведения о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налогового расхода, 
составляемый куратором налогового расхода.

3. Иные термины и понятия, помимо ука-

занных в пункте 2 настоящего Положения, при-
меняются в настоящем Положении в значениях, 
определенных законодательством Российской 
Федерации.

4. В целях оценки налоговых расходов упол-
номоченный орган:

1) формирует перечень налоговых расходов;
2) обеспечивает сбор и формирование инфор-

мации о нормативных, целевых и фискальных ха-
рактеристиках налоговых расходов, необходимой 
для проведения их оценки;

3) осуществляет обобщение результатов 
оценки эффективности налоговых расходов, осу-
ществляемой кураторами налоговых расходов.

5. Отнесение налоговых расходов к муници-
пальным программам осуществляется исходя из 
целей муниципальных программ, структурных 
элементов муниципальных программ и (или) це-
лей социально-экономической политики муници-
пального образования, не относящихся к муници-
пальным программам.

6. Целевыми категориями налоговых расхо-
дов являются:

1) социальные налоговые расходы – целевая 
категория налоговых расходов, обусловленных 
необходимостью обеспечения социальной защи-
ты (поддержки) населения;

2) стимулирующие налоговые расходы – це-
левая категория налоговых расходов, предполага-
ющих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельно-
сти и последующее увеличение доходов бюджета 
местного бюджета;

3) технические налоговые расходы – целевая 
категория налоговых расходов, предполагающих 
уменьшение расходов плательщиков, восполь-
зовавшихся льготами, финансовое обеспечение 
которых осуществляется в полном объеме или 
частично за счет бюджета местного бюджета.

Глава 2. Порядок формирования перечня 
налоговых расходов

7. Перечень налоговых расходов формиру-
ется в разрезе муниципальных программ и их 
структурных элементов, а также направлений 
деятельности, не относящихся к муниципальным 
программам, и включает ссылку на соответству-
ющие нормативные правовые акты муниципаль-
ного образования, обуславливающие соответ-
ствующие налоговые расходы.

8. Проект перечня налоговых расходов на 
очередной финансовый год и плановый период 
(далее – проект перечня налоговых расходов) 
формируется уполномоченным органом в срок до 
25 марта текущего финансового года и в тот же 
срок направляется на согласование ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ, 
которых предлагается определить в качестве ку-
раторов налоговых расходов.

9. Ответственные исполнители муниципаль-
ных программ рассматривают проект перечня 
налоговых расходов на предмет соответствия 
предлагаемого распределения налоговых рас-
ходов целям муниципальных программ, струк-
турным элементам муниципальных программ и 
(или) целям социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящимся к 
муниципальным программам, и определения ку-
ратора налоговых расходов в течение 10 рабочих 
дней со дня его поступления.

10. Замечания и предложения по уточнению 
проекта перечня налоговых расходов направля-
ются в уполномоченный орган в срок, установ-
ленный пунктом 9 настоящего Положения.

11. В случае если указанные замечания и 
предложения предполагают изменение куратора 
налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым курато-
ром налогового расхода до направления замеча-
ний и предложений в уполномоченный орган.

12. В случае если замечания и предложения 
по уточнению проекта перечня налоговых рас-
ходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расхо-
дов в соответствии с целями муниципальных про-
грамм, структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целями социально-экономиче-
ской политики муниципального образования, не 
относящимися к муниципальным программам, 
проект перечня налоговых расходов считается со-
гласованным в соответствующей части.

13. В случае если замечания и предложения 
по уточнению проекта перечня налоговых рас-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021г. №278

Об утверждении положения об оценке налоговых расходов муниципального района 
«Дербентский район»

В соответствии со статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях 
к оценке налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», 
руководствуясь Уставом муниципального района 
Дербентский район, администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район» постановляет: 

1. Утвердить Положение об оценке налого-

вых расходов муниципального района «Дербент-
ский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы 
муниципального района «Дербентский район» 
Бебетова И.А. 

Глава муниципального района «Дербент-
ский район» М. РАГИМОВ

Утверждено
постановлением администрации муниципального района 

«Дербентский район»
 от 15 июля № 278ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке налоговых расходов муниципального района
 «Дербентский район»

ходов не направлены в уполномоченный орган в 
течение срока, указанного в пункте 9 настоящего 
Положения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей ча-
сти.

14. Согласование проекта перечня налоговых 
расходов в части позиций, изложенных иден-
тично позициям перечня налоговых расходов на 
текущий финансовый год и плановый период, не 
требуется, за исключением случаев внесения из-
менений в перечень муниципальных программ, 
структурные элементы муниципальных про-
грамм и (или) случаев изменения полномочий 
ответственных исполнителей муниципальных 
программ.

15. Перечень налоговых расходов утверж-
дается главой местной администрации муници-
пального района «Дербентский район» в соответ-
ствии с уставом муниципального образования) не 
позднее 15 мая текущего финансового года.

16. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения перечня налоговых расходов ука-
занный перечень размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт).

17. В случае внесения в текущем финансовом 
году изменений в перечень муниципальных про-
грамм, структурные элементы муниципальных 
программ и (или) в случае изменения полномо-
чий кураторов налоговых расходов, в связи с ко-
торыми возникает необходимость внесения изме-
нений в перечень налоговых расходов, кураторы 
налоговых расходов не позднее 3 рабочих дней 
со дня внесения соответствующих изменений 
направляют в уполномоченный орган соответ-
ствующую информацию для уточнения уполно-
моченным органом перечня налоговых расходов.

18. Перечень налоговых расходов с внесенны-
ми в него изменениями формируется:

1) в срок до 1 октября (в случае уточнения 
структурных элементов муниципальных про-
грамм в рамках формирования проекта решения 
представительного органа муниципального об-
разования (Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» в соответствии с 
уставом муниципального образования) о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период);

2) в срок до 15 декабря (в случае уточнения 
структурных элементов муниципальных про-
грамм в рамках рассмотрения и утверждения 
проекта решения представительного органа му-
ниципального образования  «Дербентский рай-
он» о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период).

19. Перечень налоговых расходов с внесен-
ными в него изменениями утверждается главой 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район», уставом муниципального обра-
зования) в срок до 20 декабря и в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня его утверждения размеща-
ется на официальном сайте.

Глава 3. Правила формирования инфор-
мации о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов

20. Информация о нормативных, целевых 
и фискальных характеристиках формируется в 
отношении налоговых расходов, включенных в 
перечень налоговых расходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

21. Формирование информации о налоговых 
расходах осуществляется уполномоченным орга-
ном в электронном виде (в формате электронной 
таблицы) путем включения в нее информации о 
каждом налоговом расходе, включенном в пере-
чень налоговых расходов.

22. В целях сбора и учета информации о фи-
скальных характеристиках налоговых расходов 
уполномоченным органом направляются запро-
сы в территориальные подразделения Федераль-
ной налоговой службы.

Уполномоченный орган направляет кура-
торам налоговых расходов информацию о фи-
скальных характеристиках налоговых расходов в 
течение 10 рабочих дней со дня ее получения из 
территориальных подразделений Федеральной 
налоговой службы.

23. Информация о налоговом расходе форми-
руется куратором соответствующего налогового 
расхода ежегодно в срок до 15.05. в разрезе по-
казателей перечня информации, включаемой в 
паспорт налогового расхода, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению, и направляется 
в уполномоченный орган в электронном виде в 
срок до 20.05.

В случае внесения изменений в нормативные 
и целевые характеристики налоговых расходов 
указанная информация уточняется кураторами 
налоговых расходов до 10.08.

Глава 4. Порядок оценки налоговых рас-
ходов

24. В целях оценки налоговых расходов кура-
торы налоговых расходов:

1) формируют паспорта налоговых расходов;
2) осуществляют оценку эффективности на-

логовых расходов и направляют результаты оцен-
ки в уполномоченный орган на основе показате-
лей, предусмотренных приложением 2 к настоя-
щему Положению.

25. Оценка эффективности налоговых расхо-
дов осуществляется кураторами налоговых рас-
ходов и включает:

1) оценку целесообразности налоговых рас-
ходов;

2) оценку результативности налоговых рас-
ходов.

26. Критериями целесообразности налоговых 
расходов являются:

1) соответствие налоговых расходов целям 
муниципальных программ, структурным эле-
ментам муниципальных программ и (или) целям 
социально-экономической политики муници-
пального образования, не относящимся к муни-
ципальным программам;

2) востребованность плательщиками предо-
ставленных льгот, которая характеризуется соот-
ношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей числен-
ности плательщиков, за 5-летний период.

27. В случае несоответствия налоговых рас-
ходов хотя бы одному из критериев, указанных в 
пункте 26 настоящего Положения, куратору на-
логового расхода надлежит представить в упол-
номоченный орган предложения о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

28. В качестве критерия результативности 
налогового расхода куратор налогового расхода 
определяет как минимум один показатель (инди-
катор) достижения целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической 
политики муниципального образования, не от-
носящихся к муниципальным программам, либо 
иной показатель (индикатор), на значение которо-
го оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных 
для плательщиков льгот в изменение значения 
показателя (индикатора) достижения муници-
пальной программы и (или) целей социально-эко-
номической политики муниципального образова-
ния, не относящихся к муниципальным програм-
мам, который рассчитывается как разница между 
значением указанного показателя (индикатора) с 
учетом льгот и значением указанного показателя 
(индикатора) без учета льгот.

29. Оценка результативности налоговых рас-
ходов включает оценку бюджетной эффективно-
сти налоговых расходов.

30. В целях оценки бюджетной эффектив-
ности налоговых расходов осуществляются 
сравнительный анализ результативности предо-
ставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей соци-
ально-экономической политики, не относящихся 
к муниципальным программам.

31. Сравнительный анализ включает срав-
нение объемов расходов местного бюджета в 
случае применения альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к 
муниципальным программам, и объемов предо-
ставленных льгот (расчет прироста показателя 
(индикатора) достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-экономиче-
ской политики муниципального образования, не 
относящихся к муниципальным программам, на 
1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов 
местного бюджета для достижения того же пока-
зателя (индикатора) в случае применения альтер-
нативных механизмов).

32. В качестве альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики 
субъекта муниципального образования, не отно-
сящихся к муниципальным программам, могут 
учитываться в том числе:

1) субсидии или иные формы непосредствен-
ной финансовой поддержки плательщиков, име-
ющих право на льготы, за счет средств местного 
бюджета;

2) предоставление муниципальных гарантий 
по обязательствам плательщиков, имеющих пра-
во на льготы;

3) совершенствование нормативного регу-
лирования и (или) порядка осуществления кон-
трольно-надзорных функций в сфере деятельно-
сти плательщиков, имеющих право на льготы.

Глава 5. Порядок обобщения результатов 
оценки эффективности налоговых расходов, 
осуществляемой кураторами налоговых рас-
ходов

33. По итогам оценки эффективности нало-
гового расхода куратор налогового расхода фор-
мулирует выводы о достижении целевых харак-
теристик налогового расхода, вкладе налогового 
расхода в достижение целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической 
политики муниципального образования, не отно-
сящихся к муниципальным программам, а также 
о наличии или об отсутствии более результатив-
ных (менее затратных для местного бюджета) 
альтернативных механизмов достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей соци-
ально-экономической политики муниципального 
образования, не относящихся к муниципальным 
программам.

34. Паспорта налоговых расходов, результа-
ты оценки эффективности налоговых расходов, 
рекомендации по результатам указанной оцен-
ки, включая предложения о необходимости со-
хранения (уточнения, отмены) предоставленных 
плательщикам льгот, направляются кураторами 
налоговых расходов в уполномоченный орган 
ежегодно в срок до 1 декабря.

35. Уполномоченный орган формирует оцен-
ку эффективности налоговых расходов на основе 
данных, представленных кураторами налоговых 
расходов.

36. Результаты рассмотрения оценки налого-
вых расходов учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования, а также 
при проведении оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ.
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Приложение 1
к Положению об оценке налоговых расходов муниципального района

 «Дербентский район» от 15 июля 2021 г. №278

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, включаемой в паспорт налогового расхода

№ 
п/п Предоставляемая информация Источник данных

Нормативные характеристики налогового расхода

1
Наименования налогов, по которым пред-

усматриваются налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции (далее – льготы)

перечень налоговых 
расходов

2
Муниципальные правовые акты, их струк-

турные единицы, которыми предусматрива-
ются льготы

перечень налоговых 
расходов

3 Категории плательщиков налогов, для ко-
торых предусмотрены льготы

перечень налоговых 
расходов

4 Условия предоставления льгот для пла-
тельщиков налогов

куратор налогового 
расхода

5 Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены льготы

куратор налогового 
расхода

6
Даты вступления в силу муниципальных 

правовых актов, устанавливающих льготы 
для плательщиков налогов

куратор налогового 
расхода

7
Даты вступления в силу муниципальных 

правовых актов, отменяющих льготы для пла-
тельщиков налогов

куратор налогового 
расхода

Целевые характеристики налогового расхода

8 Целевая категория налоговых расходов 
муниципального образования

куратор налогового 
расхода

9 Цели предоставления льгот для платель-
щиков налогов

куратор налогового 
расхода

10

Наименования муниципальных программ, 
наименования муниципальных правовых ак-
тов, определяющих цели социально-экономи-
ческой политики муниципального образова-
ния, не относящиеся к муниципальным про-
граммам, в целях реализации которых предо-
ставляются льготы для плательщиков налогов

перечень налоговых 
расходов

11

Наименования структурных элементов 
муниципальных программ, в целях реали-
зации которых предоставляются льготы для 
плательщиков налогов

перечень налоговых 
расходов

12

Показатели (индикаторы) достижения це-
лей муниципальных программ и (или) целей 
социально-экономической политики муници-
пального образования, не относящихся к му-
ниципальным программам, в связи с предо-
ставлением льгот для плательщиков налогов

куратор налогового 
расхода

13

Значения показателей (индикаторов) до-
стижения целей муниципальных программ 
и (или) целей социально-экономической по-
литики муниципального образования, не от-
носящихся к муниципальным программам, в 
связи с предоставлением льгот для платель-
щиков налогов

куратор налогового 
расхода

14

Прогнозные (оценочные) значения показа-
телей (индикаторов) достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социаль-
но-экономической политики муниципального 
образования, не относящихся к муниципаль-
ным программам, в связи с предоставлением 
льгот для плательщиков налогов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период

куратор налогового 
расхода

Фискальные характеристики налогового расхода

15
Объем льгот, предоставленных для пла-

тельщиков налогов, за отчетный финансовый 
год (тыс. рублей)

данные налоговых 
органов

Приложение 2
к Положению об оценке налоговых расходов муниципального района 

«Дербентский район» от 15 июля 2021 г. №278
Перечень показателей для проведения оценки

 налоговых расходов

№ п/п Показатель

Нормативные характеристики налоговых расходов

1 Нормативные правовые акты муниципального образования, их структур-
ные единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции по налогам

2 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иные префе-
ренций для плательщиков, установленные муниципальными нормативными 
правовыми актами (далее – льготы)

3 Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
льготы

4 Даты вступления в силу положений муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающих льготы

5 Даты начала действия льготы

6 Период действия льгот

7 Дата прекращения действия льгот

Целевые характеристики налоговых расходов

8 Наименование льгот

9 Целевая категория налогового расхода

10 Цели предоставления льгот

11 Наименования налогов, по которым предусматриваются льготы

12 Вид льгот, определяющий особенности предоставленных отдельным 
категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками

13 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются льготы

14 Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и 
(или) целей социально-экономической политики муниципального образова-
ния, не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставле-
нием льгот

15 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому относится 
налоговый расход (если налоговый расход обусловлен льготами для отдель-
ных видов экономической деятельности)

Фискальные характеристики налоговых расходов

16 Объем льгот за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году 
(тыс. рублей)

17 Оценка объема предоставленных льгот на текущий финансовый год, оче-
редной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

18 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся льготой (единиц)

19 Общая численность плательщиков налогов (единиц)

20 Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюд-
жет муниципального образования плательщиками налогов, имеющими право 
на льготы (тыс. рублей)

21 Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет пла-
тельщиками налогов, имеющими право на льготы, за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей)

22 Результат оценки эффективности налогового расхода

16

Оценка объема предоставленных льгот 
для плательщиков налогов на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей)

куратор налогового 
расхода, данные налоговых 
органов

17 Общая численность плательщиков нало-
гов в отчетном финансовому году (единиц)

данные налоговых 
органов

18
Численность плательщиков налогов, вос-

пользовавшихся правом на получение льгот в 
отчетном финансовом году (единиц)

данные налоговых 
органов

19

Базовый объем налогов, задекларирован-
ный для уплаты в местный бюджет платель-
щиками налогов по видам налога (тыс. ру-
блей)

данные налоговых 
органов

20

Объем налогов, задекларированный для 
уплаты в местный бюджет плательщиками 
налогов, имеющими право на льготы, за 6 лет, 
предшествующих отчетному финансовому 
году (тыс. рублей)

данные налоговых 
органов


