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Начало маршрута было про-
ложено с Акционерного обще-
ства «имени Наримана Алиева»  
поселка Мамедкала, где продол-
жается уборка винограда сорта 
«Премьер». Глава муниципали-
тета ознакомился с процессом 
сбора солнечной ягоды, интере-
совался условиями труда и зара-
ботной платой рабочих.

Коллектив акционерного об-
щества, в свою очередь, побла-
годарил главу района за визит и 
внимательное отношение к тру-
женикам села.

Следующим пунктом стал 
агрохолдинг «Татляр», который 
является крупнейшим произво-
дителем винограда в Дагестане.

Мавсум Рагимов также по-
бывал в ООО «Анжелина», где в 
настоящее время проходит сбор 
урожая яблок и сливы.

В выездной поездке главу 

муниципалитета сопровождали 
депутат Народного Собрания РД 
Асият Алиева, председатель Со-
брания Депутатов Мажмутдин 
Семедов, советник главы Гад-
жимурад Абакаров, заместители 
главы, руководитель АПК Дер-
бентского района Юсиф Герей-
ханов, председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатуллаев и 
другие. 

Напомним, Дербентский 
район по праву считается од-
ним из флагманов производства 
винограда: здесь сосредоточено 
более 8 тыс. га площадей, более 
7 тыс. гектаров-эксплуатацион-
ные. Кроме того, более 40% все-
го производимого в республике 
винограда приходится именно 
на Дербентский район.

По материалам пресс-
службы администрации

Дербентского района

В рамках совещания были де-
тально обсуждены вопросы кас-
сового исполнения и контракта-
ции по каждому из проектов, рас-
смотрены проблемные вопросы.  

Следует отметить, в 2021 году 
в Республике Дагестан в рамках 
12 национальных проектов реа-
лизуются 45 региональных. Об-
щий объем финансирования по 
всем проектам на текущий год 
составил 22,4 млрд рублей, из 
них 17,6 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 2,8 млрд 
рублей – средства республикан-
ского бюджета, 2 млрд рублей – 
иные источники.

Как сообщил первый заме-
ститель председателя Правитель-
ства РД Нюсрет Омаров, по всем 
нацпроектам в настоящее время 
заключено 428 контрактов из 518 
запланированных на 2021 год, 
что составляет 82,6 % на общую 
сумму 11,2 млрд рублей или 50 % 
от общего объема финансирова-
ния.

О ходе реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» доложила 
министр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева. Она, в частно-
сти, сообщила, что в 2021 году на 
бесплатное лекарственное обе-
спечение льготных категорий на-
селения в республиканском бюд-
жете РД предусмотрены средства 
в сумме 1 296,77 млн рублей, при 
этом потребность в лекарствен-
ных препаратах в течение года 
увеличивается:

«По состоянию на 28 июля 
текущего года заключены госу-
дарственные контракты на об-
щую сумму 1 млрд 268 млн ру-
блей, поставлено лекарственных 
препаратов на уполномоченный 
склад ГАУ Аптечное управление 
Минздрава РД на сумму 1 млрд 
65 млн рублей. Отпущено лекар-
ственных препаратов по 37 тыс. 
263 рецептам на сумму 819,4 млн 
рублей.

В июне этого года осущест-
влена поставка компьютерного 
томографа в ГБУ РД «Кизлярская 
ЦГБ». Работы по монтажу и вво-
ду в эксплуатацию медоборудо-
вания завершены. Также в 2021 
году запланирована закупка  51 
быстровозводимого фельдшер-
ско-акушерского пункта для 
муниципалитетов республики», - 
доложила Беляева.

По нацпроекту  «Образова-
ние» заключено 49 из 84 предус-
мотренных на 2021 год контрак-
тов. Не заключены 14 контрактов 
по региональному проекту «Со-
временная школа», 14 контрак-

тов по региональному проекту 
«Успех каждого ребенка» и 7 конт-
рактов по региональному проек-
ту «Молодые профессионалы». 
Заключение всех контрактов 
планируется до конца августа те-
кущего года.

В рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги», в частности, предусмотрена 
установка систем автоматиче-

ской фиксации правонарушений. 
По информации врио министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства РД Ширухана Гаджимура-
дова, обеспечено подключение 
к информационным ресурсам 
центра автоматизированной фик-
сации административных право-
нарушений ГИБДД МВД по РД 
41 комплекса фото – видеофик-
сации.

«В настоящий момент прини-
маются меры по подключению к 
питающим трансформаторам и 
оформлению договоров с энер-
госбытовой кампанией по 3 ком-
плексам фото-видеофиксации 
(Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.
Гуниб, Манас-Сергокала-Пер-
вомайское, Буйнакск-Талги). 
Кроме того, пусконаладочные 
работы проводятся по 4 ком-
плексам фото – видеофиксации 
(Буйнакск-Талги км, Махачкала-
Буйнакск-Леваши-В.Гуниб, Ха-
савюрт-Гребенская, Леваши-
Сергокала).

За январь-июнь текущего 
года комплексами фото-видео-
фиксации зафиксировано 87674 
нарушений Правил дорожного 
движения», - доложил врио ми-
нистра.

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» предус-
мотрены мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Махачкалы. По информации 
первого заместителя главы адми-
нистрации г. Махачкалы Мавли-

дина Маликова, в муниципали-
тете утверждена и реализуется 
муниципальная адресная про-
грамма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории городского окру-
га «город Махачкала» 2019-2024 
годы.

«Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы 
101,58 млн рублей. Собственни-
кам жилых помещений аварий-
ного жилищного фонда, плани-
руемых к переселению, направ-
лены проекты соглашений о пре-

доставлении взамен изымаемого 
жилого помещения выкупа, отка-
зы от выкупа и проекты соглаше-
ний на предоставление другого 
жилого помещения.

На сегодняшний день за-
ключены договоры социального 
найма с 6 нанимателями, а так-
же соглашения на выкуп жилых 
помещений по 31 собственнику. 
Освоены средства в объеме 56,21 
млн рублей, на расселение общей 
аварийной площади 1327,7 кв м. 
В ближайшее время планируется 
приобретение 16 квартир в це-
лях предоставления гражданам, 
переселяемым из аварийного 
жилищного фонда по договорам 
социального найма», - доложил 
Маликов.

По итогам обсуждения Аб-
дулпатах Амирханов напомнил 
руководителям профильных 
министерств и ведомств о пер-
сональной ответственности за 
исполнение мероприятий нацио-
нальных проектов: «Мы должны 
точно знать, какие объекты, когда 
и где мы открываем, что приоб-
ретаем. Работа должна вестись 
в соответствии со сроками, так 
как цель нацпроектов – улучше-
ние качества жизни граждан.  По 
результатам будет дана соответ-
ствующая оценка,  вопрос реа-
лизации нацпроектов на посто-
янном контроле врио главы РД 
Сергея Меликова», - заключил 
премьер-министр.

РИа «Дагестан»

в ПРавИтЕЛЬствЕ РД

О реализации нацпроектов
вопросы реализации в регионе национальных проектов об-

судили 4 августа под руководством председателя Правительства 
Дагестана абдулпатаха амирханова.  

аПК

Идет уборка винограда
7 августа глава Дербентского района Мавсум Рагимов посе-

тил виноградарческие предприятия Дербентского района. Цель 
выездной проверки -  крупные агрофирмы, где начался сбор сол-
нечной ягоды.
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На данный момент в Дагеста-
не нет ни одного зоопарка, по-
этому идея реализации проекта 
зоопарка нашла положительный 
отклик у главы муниципалитета. 
Практическая значимость соз-
дания зоопарка заключается в 
развитии Дербентского района, 
в привлечении туристов, в орга-
низации места для семейного от-
дыха, пополнении знаний детей о 
животном мире наших лесов.

В свою очередь Ирина Кули-

ковская поблагодарила Мавсума 
Рагимова за помощь и неравно-
душное отношение к ее пробле-
ме, которая ранее озвучивалась в 
социальных сетях и была устра-
нена в кратчайшие сроки. Теперь 
в приют, находящийся в селении 
Нижний Рукель, поступает вода, 
и все животные в такую жару не 
испытывают недостатка питья.

Напомним, с видеообращени-
ем к главе Дербентского района 
Мавсуму Рагимову обратилась 
основатель приюта для диких 
животных Ирина Куликовская. 
Её жалоба заключалась в том, что 
в приют, расположенный в селе-
нии Нижний Рукель, на протя-
жении четырёх лет не поступает 
вода.

В питомнике живут более 
двухсот особей: львы, медведи, 
тигры, волки, лемуры, верблюды, 
птицы. Многие из них могут по-
гибнуть от жажды в такую жару. 
Поить животных нужно 3-4 раза 
в день, один медведь за день вы-
пивает около 4-х ведер воды, о 
чем и рассказала Ирина Куликов-
ская.

Чтобы спасти своих подо-
печных, семье Куликовских при-
ходится каждый день заказывать 

6-тонную машину воды, а порой 
ездить в город на легковой маши-
не, закупая по 200 пятилитровых 
бутылей.

В ходе поездки в Рукель Мав-
сум Рагимов убедился, что приют 
для диких животных находится 
на отдельной территории, и по-
делился своими впечатлениями 
от увиденного: «Очень красивое 
месторасположение, красивый 
пейзаж. Иметь зоопарк, един-
ственный в своем роде в Дагеста-
не, да ещё и на территории Дер-
бентского района, куда мы с вами 
сможем приезжать со своими 
детьми и внуками, для нас – это 
удача. Конечно же, я окажу всю 
необходимую помощь для того, 
чтобы реализовать задуманное».

Также глава района встре-
тился со старейшинами села 
Нижний Рукель и обсудил все 
проблемные вопросы. В первую 
очередь, это электроснабжение 
территории зоопарка. 

«Во время моих выездов в на-
селенные пункты Дербентского 
района получаю удовлетворение 
после общения с жителями, вы-
слушивая их проблемы, прила-
гаю все усилия для их решения. 
Для меня это первостепенная за-
дача, буду выполнять и дальше 
поставленные перед собой цели, 

как заявлял ранее. Сегодня могу 
также сказать - в каждом селе 
Дербентского района идут или 
планируются преобразования», 
отметил Мавсум Рагимов и вы-
разил признательность депутату 
районного Собрания Тиграну 
Абдулгамидову, который принял 
решение оказать меценатскую 
помощь и выделить средства для 
приюта, благодаря чему в течение 
3-х дней туда вновь начнет посту-
пать вода. «Именно с помощью 
таких патриотов Дербентского 
района, как Тигран, мы вместе 
с вами сможем вернуть былую 
славу нашему Дербентскому рай-
ону», - отметил Мавсум Рагимов.

гЛава РаЙОНа

Житницей всего муниципа-
литета можно считать колхоз 
имени Азиза Алиева села Вели-
кент. Есть довольно значитель-
ные территории зерновых куль-
тур и в агрохолдинге «Татляр», 
причем как пшеницы, так и 
ячменя. Некоторые территории 
под зерновые заняты и в таких 
хозяйствах, как «Митаги», «Ка-
мах», «Зидьян». В этих хозяй-
ствах уборка завершена, кроме 
агрофирмы «Камах». Директор 
агрофирмы М. Байрамов рас-
сказал, что, несмотря на остав-
шиеся неубранными участки 
зерновых, здесь начата массовая 
вспашка под плантаж. На терри-
тории 50 га уже поднят плантаж, 
готовится почва под закладку 
виноградников. 

Агрофирмы района, в основ-
ном, заняты виноградарством и 
отчасти занимаются зерновыми, 
но Великентская артель (колхоз) 
со дня своего существования 
занимается только зерновыми 
культурами. Колхоз имени А. 
Алиева находится в самом круп-
ном селе муниципалитета, где 
нет нехватки в рабочей силе, а 
земля - плодородная. Великент-
ское зерно всегда отличалось 
своим хорошим качеством. Хо-
зяйки здесь готовят хлеб в спе-
циальных печах «теркеме кюрю-
ги» и знают цену муке и хлебу. 

Хозяйство использует годами 
испытанные и самые урожайные 
сорта пшеницы, приспособлен-
ные к нашему климату. В этом 
году зерновые занимают 750 га 
озимой пшеницы. Урожайность 
этого года несколько выше, чем 
в прошлом году, и составляет 30 
центнеров с гектара. 

Недавно глава Дербентско-
го района Мавсум Рагимов, его 
заместители и представители 
служб муниципалитета побыва-
ли в Великенте, ознакомились с 
ходом уборки хлебов 2021 года. 
Председатель колхоза Меджид 
Рустамов рассказал гостям о том, 
как хлеборобы добиваются вы-
соких результатов: «На террито-
рии поля работает спецтехника 
(комбайн). Здесь же проходит 
процесс заготовки соломы и под-
нятия зяби. Залогом получения 
высокого урожая является вне-
сение минеральных удобрений 
и проведение своевременных 
агротехнических мероприятий». 

Мавсум Рагимов пожелал 
хлеборобам поскорее брать уро-
жай и создать надел на будущее, 
отобрать отменные семена и 
улучшить сорта пшеницы мест-
ного производства.

В Великенте знают, как вы-
ращивать хлеб. Здесь давно и 
крепко установились собствен-
ные традиции помола зерна и из-
готовление разных видов хлеба. 
Хозяйство такого типа, наверное, 
единственное на юге Дагеста-
на, и оно рентабельное. Земли 
здесь достаточно, поэтому она и 
не пустует. В наше время, когда 
многие агрофирмы отказались 
от выращивания зерновых, вели-
кентцы, наоборот, наращивают 
темпы расширения посевных 
озимых участков, и уже идет 
подготовка для сева будущего 
урожая.

Сельскохозяйственная артель 
в Великенте завершает уборку 
зерновых этого года, но коллек-
тив уже думает о будущем уро-
жае зерна. 

в приют придёт вода
5 августа глава Дербентского района Мавсум Рагимов встре-

тился с основателем приюта для диких животных Ириной Ку-
ликовской, которая представила на рассмотрение презентацию 
дизайн-проекта зоопарка в селе Нижний Рукель.

асадулла ПаШаЕв

Отдел молодёжной политики 
и туризма Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма МР «Дербентский рай-
он» в рамках исполнения реше-
ний Оперативного штаба по про-
тиводействию распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Дербентского рай-
она и по поручению главы Дер-
бентского района Мавсума Раги-
мова провел рейд Общественных 
молодежных патрулей по соблю-
дению ограничительных мер в 
селе Сабнова и в Хазар.

 Начальник отдела молодёж-
ной политики и туризма МКУ 
«УКМПСиТ» МР «Дербентский 
район» Шейхрагим Керимов и 
главы сел Сабнова и Хазар Яшар 

Гасанов и Халид Наврузов также 
приняли участие в мероприятии 
Общественных молодежных па-
трулей района. 

Надо отметить, что рейдо-
вые мероприятия в Дербентском 
районе будут проводиться еже-
недельно.

РЕЙД

Молодежный патруль - на страже здоровья

Жатва-2021

уборка зерновых 
подходит к концу

в Дербентском районе завершается уборка зерновых культур. 
Жатва хлебов - всегда ответственная пора для хлеборобов. Рань-
ше даже индивидуальные участки сельчан были засеяны пше-
ницей, а теперь времена изменились, сельские жители нередко 
используют городской хлеб. Но хозяйства района, чтобы земли не 
пустовали, сеют пшеницу и кое-где ячмень. 

МИНИстЕРствО 
ИНФОРМаЦИИ И ПЕЧатИ 
РЕсПуБЛИКИ ДагЕстаН

внимание: конкурс!
В Министерстве информации и печати Республики Даге-

стан идет прием заявок на участие в республиканском конкур-
се на лучший антитеррористический контент (далее - Конкурс).

Конкурсная документация размещена на официальном сай-
те Мининформа РД (http://mininformrd.ru/) в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и гранты» http://mininformrd.ru/
конкурсы-и-гранты/).
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#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

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

1.Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюдже-
та сельского поселения «село Кала» за 2 
квартал 2021 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Кала» за 2 квартал 
2021 года, согласно приложениям № 1 и 

№ 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель собрания депутатов 
Р. КуРБаНОва

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ «сЕЛО КаЛа»

РЕШЕНИЕ
4 августа 2021 г. №12

О внесении изменений в решение собрания депутатов
 сельского поселения «село Кала» 

«О бюджете муниципального образования «село Кала» 
на 2021 год» от 30.12.2020 года № 8

В соответствии со статьей 96 Бюджетного ко-
декса РФ изменить лимиты бюджетных средств, 
передвинув денежные средства в сумме 300,0 
тыс. руб. по следующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов и кодам эконо-
мической классификации РФ:

- со статьи 290 «Прочие расходы» подраздела 
0111, целевой статьи 9990020000, вид расхода 
870 «Резервный фонд» - на статью 346 «Увели-

чение стоимости материальных запасов» подраз-
дела 0503, целевой статьи 999001000, вид расхода 
244 «Благоустройство»;

- бухгалтерии администрации сельского по-
селения «село Кала» внести соответствующие 
изменения в бюджетную роспись.

Председатель собрания депутатов 
Р. КуРБаНОва

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв МО сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ «сЕЛО КаЛа»
РЕШЕНИЕ

4 августа 2021 г. №11
Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

МО сельского поселения «село Кала» 
за 2 квартал 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Кала» Дербентского района  от 4 августа 2021 года №11

ОБЪЕМ ПОстуПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета за 2 квартал 2021 года

 (тыс.рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 744 000,00

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

военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 50 000,00

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

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

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

181 1010201001 1000 110 20 598,70

НДФЛ с доходов полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

налогового кодекса Российской Федерации.
001 1010203001 1000 110 265,00

НДФЛ с доходов полученных от 
осуществления деятельности физическими 

лицами зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, и других лиц 
занимающиеся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса российской Федерации

182 101020 2001 1000 110

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 

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

182 1060103010 1000 110 -6738,90

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 5976,57

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060603310 1000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 4000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060604310 1000 110 157367,25

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений

182 1060604310 2100 110 2016,83

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношение которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации.

001 1010201001 4000 110

Поступления по доходам - всего x 973 485,46
Приложение № 2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения
«село Кала» Дербентского района от 4 августа 2021 года №11

 
РасПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за 2 квартал 2021 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически из-

расходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 970,1

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 713,0

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

министраций (органа местного самоуправления)
0104 713,0

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

Национальная оборона 02 35,1
Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках не про-
граммных расходов органа местного самоуправления

0203 35,1

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 222,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 222,0
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

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

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

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

Физкультура и спорт 11 00,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздорови-

тельной деятельности 1102 00,0

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

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Кала» и фактических расходов на оплату труда

за 2 квартал 2021 года

Категория работников
среднесписочная чис-
ленность работников, 

чел.

Фактические 
расходы на за-

работную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Кала»
2 345026,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Кала» 3 198430,00

глава МО сельского поселения «село Кала» Н. ШИХаЛИЕв
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района от 7 июля 2021 года № 14

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 за 2 квартал 2021 года
(рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 2 квартал 2021 года (при-
ложения №1 и №2) 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 2 квартал 2021 года, 

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куллар» А. Шихали-
ева.

Председатель собрания депутатов 
И. РасуЛОв

аДМИНИстРаЦИЯ сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ «сЕЛО КуЛЛаР»

РЕШЕНИЕ
7 июля 2021 г. №14

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Куллар» за 2 квартал 2021 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 314 144,54

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 653 589,54

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 653 589,54

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

Национальная оборона 02 99 938,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органа местного 

самоуправления

0203 99 938,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 160 617,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 160 617,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 400 000,00

Функционирование учреждений культуры 0801 400 000,00
Физкультура и спорт 11 0,0

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

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района от 7 июля 2021 года № 14

ОБЪЕМ ПОстуПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 2 квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактиче-
ски посту-

пило
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 32 290,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

18210102010012100110 0,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

18210102020011000110 585,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010014000110 -6,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 29,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 10 851,00

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

182 1060103010 2100 110 1045,13

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (про-
чие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 -24 827,09

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

182 1060603310 2100 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 36 835,74

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 1 251,43

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации х 942 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 001 2020100110 0000 151 942 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселе-
ниями государственных полномочий х 118 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 118 000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 1 118 055,34

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления  работников сельского поселения «село Куллар»
и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников  муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар» 
и фактических расходов на оплату труда за 2 квартал 2021 года

Категория работников
среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Куллар»
2 277 531,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Куллар» 2 143 308,00

глава МО сельского поселения «село Куллар» а. ШИХаЛИЕв 

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных фактов. За содер-
жание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не 
несет. Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнени-
ем авторов.

адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 
адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  
51339. Тел./факс. гл. редактора -  8 (7240) 
4-70-16,  ответсекретаря и корреспондентов 
8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в ООО 

«Типография-М» 
адрес типографии: 368600, 

г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 
По вопросам качества  печати   обра-

щаться  в  ООО «Типография-М»

главный редактор 

Т.г. МусаИДОВа
Подписано в печать  

в 14 часов. Фактическое 
время  - 14 часов. 

Цена в розницу - свободная
Тираж 1500

Заказ №
адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/

e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru


