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ИНСАН КОРОНАВИРУСДАН юЛДц. 

НюВБЯТИ ГУРБАН ОЛМАГ ИСТЯМИРСЯН? 

артыг 
Даьыстандадыр

 Йаш арасында олан щяр кяс юз 
истяйи иля ашылана биляр
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? Гейдиййатда олдуглары
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Республика йолухужу хястяликляр 
мяркязиндя

(Мащачгалайа эялянляр цчцн) Мялумат цчцн телефон - 122

Ашынын сайясиндя галиб 
эялинян хястяликляр:

Пейвянд

ДАЙАН

ДЯН ГЯДЯР
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Тябрик 

Щюрмятли Мювсцм Рящимов вя Рцстямбяй Пирмящяммядов, 
биз Сизин щяр икинизи йени вязифяйя тяйин олунмаьыныз 
вя гаршыдан эялян Йени ил мцнасибятиля башда гязе-

тимизин редактору Тярлан Гящряманович Ялякпяров олмагла, 
сямими гялбдян тябрик едир, Сизляря щяйатын ян ширин немяти 
олан мющкям жан саьлыьы вя узун юмцр диляйирик.

Цмидварыг ки, Сизин идаряетмя истедадыныз, тяшкилатчы-
лыг габилиййятиниз, пешякар тяжрцбяниз, тцкянмяз енеръиниз 
бу йцксяк вя мясулиййятли вязифядя мцщцм наилиййятляр ялдя 
етмяйя имкан веряжяк, шящяримизин вя районумузун рифащы, 
сакинляримизин щяйат шяраити йахшылашажагдыр. Биз буна 
инаныр вя бир даща Сизя чятин вя мясулиййятли ишиниздя 
уьурлар арзулайырыг. 

Гой цзцмцзя эялян 2021-жи ил бцтцн дцнйайа ямин-аманлыг, 
сцлщ, щамыйа эюзял ящвал-рущиййя вя сяадят бяхш елясин.

«ДЯРБЯНД» республика ижтимаи-сийаси 
гязетинин коллективи

Иштирак едян бцтцн 
депутатлар йекдилли-
кля Рящимов Мювсцм 

Щилаловичин намизядлийиня 
сяс вердиляр.

Бу эцн, 22 декабр, Дярбянд 
район депутатлар мяжлисинин 
35-жи ижласы заманы Мювсцм 
Щилалович Рящимов йекдилли-
кля Дярбянд районунун баш-
чысы сечилди. Иштирак едян 
бцтцн депутатлар йекдилликля 
Рящимов Мювсцм Щилаловичин 
намизядлийиня сяс вердиляр. 

Биографийасы: Мювсцм Ря-
щимов 11 ийул 1963-жц илдя 
ДМССР-ин Дярбянд шящярин-
дя анадан олуб. 1980-жи илдя 
Дярбянддяки 1 сайлы орта 
мяктяби битирмишдир. Мязун: 
Иваново Енеръи Мцщяндис-
лийи Институту - сянайе истилик 
енеръиси мцщяндиси; Воронеъ 
Игтисадиййат вя Щцгуг Институ-
ту - щцгугшцнаслыг ихтисасы.

Русийа Федерасийасынын 
милли игтисадиййаты тяшки-
латлары цчцн идаряетмя кад-
рлары щазырламаг цзря Пре-
зидент програмындан мязун 
олду, Инэилтярядя охуду вя 
тящсил алды. Мцкафатлары 
вар: Русийа Федерасийасынын 
ярзаг сянайесинин “Ямякдар 
ишчиси» фяхри ады; Даьы-
стан Республикасынын Фяхри 
Фярманы; Даьыстан Респу-

бликасынын Фяхри Нишаны 
«Доьма йурд севэисиня эюря»; 
Даьыстан Республикасы Халг 
Мяжлисинин фяхри дипло-
му Дярбянд шящяриня хид-
мятляриня эюря «фярглянмя 
нишаны. 2003, 2008, 2013 вя 
2018-жи иллярдя “Дярбянд 
шящяри” шящяр Депутатлар 
Мяжлисиня депутат сечилди. 
13 Ийул 2012-жи илдя” Дярбянд 
шящяр” дюрдцнжц чаьырыш, 
шящяр Депутатлар Мяжлиси-
нин сядри сечилди. 17 сентйабр 

2013-жц илдя, бешинжи чаьы-
рыш “Дярбянд шящяр“ шящяр 
Депутатлар Мяжлисинин сядри 
сечилди. 12 йанвар 2015-жи 
илдя «Дярбянд шящяри» шя-
щяр депутатлар мяжлиси тяря-
финдян депутатлар мяжлиси 
сядринин биринжи мцавини 
сечилди вя «Дярбянд шящяри» 
шящяр рящбяри вязифясини 
ижра едян тяйин едилди. 18 
Август 2015-жи илдя бешинжи 
чаьырыш” Дярбянд шящяр” 
шящяр Депутатлар Мяжлиси-
нин сядри сечилди. 18 сен-
тйабр 2018-жи илдя алтынжы 
чаьырыш “Дярбянд шящяр” 
илчя шящяр Депутатлар Мяж-
лисинин сядри сечилди. 22 
декабр 2020-жи илдя Дярбянд 
районунун башчысы сечилди. 
Евлидир. Цч гызы вар.

   С.Гулийева

Мювсцм Рящимов Дярбянд 
районунун башчысы 

сечилди

Даьыстан Республикасы-
нын Милли Сийасят вя Дини 
Ишляр Назирлийи «Халглар 
чохдур - юлкя бир» Республика 
мцсабигясинин нятижялярини 
ачыглады. 

Бу барядя хябяр аэентлий-
иня шюбянин мятбуат хидмя-
тиндян мялумат верилиб. «Бя-
лядиййялярдян олан йарадыжы 
груплар – мцхтялиф номина-
сийаларда яввялки мярщяля-
нин галибляри: «Милли якин 
йерляри», «Адятляр, мярасим-
ляр вя яняняляр», «Рягсляр», 
«Ойунлар», «Мцщарибя щаг-
гында шеирляр» мцсабигянин 
финалына чыхдылар». 

Тядбири ачан Даьыстан Ре-
спубликасынын Милли Сийасят 
вя Дини Ишляр Назирлийи-
нин рящбяри Енрик Мцслцмов 
мцсабигянин юлкядя дювлят 
етник сийасятинин щяйата ке-
чирилмясиня даир Республика 
дювлят програмы чярчивясин-
дя кечирилдийини гейд етди 
«Халглар чохдур -    юлкя 
бир» лайищяси Даьыстанын 
етно-мядяни мцхтялифлийини 
горумаг вя республикамызын 
сакинляри арасында Цмум-
русийа вятяндаш кимлийини 
формалашдырмаг мягсядини 
дашыйыр. Зянэин бир тарихя 
сащибик, ян бюйцк чохмиллят-
ли халгыг вя яняняляримизи 
йени нясилляря чатдырмаг 
эяляжякдя инкишаф етдирмяк 
цчцн онлары горумаьымыз ва-
жибдир» дейя, Енрик Мцслцмов 
юз чыхышында гейд етди. 

КОВИД-19 пандемийасы 
сябябиндян тядбир реэионал 

санитарийа шюбясинин тюв-
сийяляриня уйьун олараг вя 
мящдуд сайда иштиракчы иля 
кечирилиб. Миллят вякилля-
ри, назирликлярин вя тящсил 
мцяссисяляринин нцмайяндя-
ляри мцсабигянин нятижяляри-
нин чыхарылмасында иштирак 

едибляр. 
Мцсабигя иштиракчылары 

тядбирин тамашачыларына вя 
гонагларына якин сащялярини 
вя Русийа халгларынын адят-
яняняляри, яняняви ойунлары, 
щярби-вятянпярвярлик нцмай-
ишляри, еляжя дя рягс нюмря-
ляри тягдим етдиляр. 

Сонра мцнсифляр щейяти 
галиблярин адларыны ачыгла-
ды. Йарадыжы груплар «Милли 
якин йерляри» номинасийа-
сында фяргляндиляр. Хунзащ 
району 1 –жи йер, Избербаш 
2-жи йер, Кизилйурт 3-жц йеря 
лайиг эюрцлдцляр. «Русийа 

халгларынын адятляри, мя-
расимляри вя яняняляри» 
номинасйасында йерляр аша-
ьыдакы шякилдя гейд едилди: 
Избербаш 1-жи, Лак району 
2-жи, Каспийск шящяри 3-жц 
йерляри бюлцшдцрдцляр. «Ру-
сийа Халгларынын дилляриндя 

мцщарибя шеирляри» номина-
сийасында: Хунзащ району 1-жи, 
Сулейман-Сталски району 2-жи, 
Новолакски району 3-йерляри 
алдылар. 

«Русийа халглары ойунлары» 
категорийасында: Избербаш 
(Гран- При), Ботлих району 
1-жи йер, Мащачгала 2-жи йер, 
Кизлйар 3-жц йери газандылар. 
«Русийа халгларынын рягсля-
ри» номинасийасында ян йахшы 
Ботлих району 1-жи, Мащачгала 
2-жи вя Новолакски району 3-жц 
йерляря лайиг эюрцлдцляр.     

           А. Мяммядова

«Халглар чохдур – юлкя бир»

Щяким, ики-цч эцн ярзиндя ковид яламятля-
ри варса кюмяк истямяйи мяслящят эюрдц. Йени 
бир нюв коронавирус инфексийасы олан бязи 
хястяляр юзлярини чох мигдарда антибиотик 
гябул едяряк критик вязиййятляря эятирирляр.

Даьыстанын Каспийск шящяридя Мяркязи 
Шящяр Хястяханасынын «гырмызы зона» сын-
дан бир жярращ вя анестезиолог-реаниматолог 
Алок Мишра, COVİD-19 -ун беля мцалижясини 
юлцмжцл бир сящв адландырды. КП.РУ сайты бу 
барядя мялумат верир.

Няшря вердийи мцсащибядя щиндли щяким, 
бир нечя эцн яввял хястяханада ушагларынын 
хястяханайа эирмясиня ижазя вермядийи цчцн 
евдя мцалижя олунан гадынын юлдцйцнц сюйляди.  
Щяким, гадынын бу жцр мцалижяйя тяхминян ики-
цч щяфтя вахт сярф етдийини вя тохунулмазлы-
ьынын антибиотикляр тяряфиндян «сюзцн ясл 
мянасында йандырылдыьыны» сюйляди. 

Мцтяхяссис, ики-цч эцн ярзиндя симптом-
ларыныз варса щякимя мцражият етмяйинизи 
мяслящят эюрдц.  Бир щяфтя сонра, сятялжям 

яламятляринин олуб-олмадыьыны билмяк цчцн 
КТ мцайиняси едиля биляжяйини сюйляди. Мишра, 
юзцнцзя гайьы эюстярмякля, COVİD-19-у йцнэцл 
формада вя щяйатынызы рискя гоймадан йаша-
маьыныза кюмяк едяжяйини сюйляди. 

 С. Гулийева

«Гырмызы зона»дан бир щяким евдя 
коронавирус мцалижяси тящлцкяли 

сящвдир деди 

ГУ ОПФР по РД в Дербентском районе. Тел. 88724040099
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, частью 2 статьи 42 Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Положение о бюджетном процессе),

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 7 решения 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) от 31 
декабря 2019 года № 28/62 «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год» (далее – ре-
шение Собрания депутатов «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год»),

в связи с:
– изменением расходных обязательств муниципаль-

ного образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, размеров налогового 
потенциала, учитываемого при расчете поступлений 
(доходов) бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год,

– увеличением на 2020 год объема субвенции бюдже-
ту муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан на осу-
ществление первичного воинского учета на территории 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан,

– уточнением предмета и сроков действия договоров, 
заключенных Администрацией сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», в том числе от имени му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан,

– принятием и вступлением в силу муниципальных 
правовых актов, изданных в целях исполнения и приве-
дения муниципальной правовой базы муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан в соответствие с феде-
ральными законами, законами Республики Дагестан 
и правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Дагестан,

Собрание депутатов решило:
Статья 1. Внесение изменений в структуру по-

ступлений (доходов), расходов, источников финанси-
рования дефицита бюджета

1. Увеличить на 245,31759 тысячи рублей плани-
руемый общий объем поступлений (доходов) бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год, 
в том числе:

1) за счет увеличения на 233,31759 тысячи рублей 
планируемого объема собственных поступлений (соб-
ственных доходов) бюджета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год:

а) увеличения на 14,87503 тысячи рублей пла-
нируемого объема прочих поступлений (доходов) от 
компенсации затрат бюджета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан;

б) уменьшения на 0,00162 тысячи рублей плани-
руемого объема поступлений (доходов) от единого 
сельскохозяйственного налога, уплачиваемого юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися производителями сельскохозяйственной 
продукции;

в) увеличения на 218,44418 тысячи рублей плани-
руемого объема поступлений (доходов) от земельного 
налога:

– увеличения на 208,35620 тысячи рублей планируе-
мого объема поступлений (доходов) от земельного налога 
с организаций, обладающих земельными участками, 
расположенными в границах муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан;

– увеличения на 10,08798 тысячи рублей планируемо-
го объема поступлений (доходов) от земельного налога 
с физических лиц, обладающих земельными участками, 
расположенными в границах муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан;

2) за счет увеличения на 12,00000 тысяч рублей объ-
ема трансфертов, планируемых к поступлению из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(увеличения на 12,00000 тысяч рублей планируемого 
объема субвенции из федерального бюджета на осу-
ществление первичного воинского учета на территории 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан).

2. Увеличить на 245,31759 тысячи рублей планиру-
емый общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год, в том числе:

1) за счет уменьшения на 140,45945 тысячи рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований в 
рамках раздела 01 «Общегосударственные вопросы», 
в том числе:

а) уменьшения на 90,45945 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований в рамках 
подраздела 0104 «Функционирование органа местного 
самоуправления»:

– увеличения на 8,16108 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020000, вида расходов 121 «Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов», статьи, 
подстатьи экономической классификации 211 «Зара-
ботная плата»;

– уменьшения на 48,44310 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 8830020000, вида расходов 129 «Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов», статьи, 
подстатьи экономической классификации 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда»;

– уменьшения на 4,00000 тысячи рублей планируемо-
го объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 

8830020000, вида расходов 853 «Уплата иных платежей», 
статьи, подстатьи экономической классификации 292 
«Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах»;

– увеличения на 0,06051 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020221, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической клас-
сификации 221 «Услуги связи»;

– увеличения на 29,75006 тысячи рублей планируемо-
го объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020223, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической клас-
сификации 223 «Коммунальные услуги»;

– увеличения на 44,46000 тысячи рублей планируемо-
го объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020226, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий», статьи, подстатьи экономической класси-
фикации 226 «Прочие работы, услуги»;

– уменьшения на 42,48800 тысячи рублей планиру-
емого объема бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации: целевой 
статьи 8830020226, вида расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– уменьшения на 77,96000 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 8830020340, вида расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи эко-
номической классификации 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»;

б) уменьшения на 50,00000 тысяч рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований в рамках 
подраздела 0111 «Резервный фонд» (уменьшения на 
50,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджет-
ных ассигнований по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации: целевой статьи 9990020000, вида 
расходов 870 «Резервные средства», статьи, подстатьи 
экономической классификации 296 «Иные расходы»);

2) за счет увеличения на 12,00000 тысяч рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований в рам-
ках раздела 02 «Национальная оборона», подраздела 
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», 
в том числе:

а) увеличения на 6,73200 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 9980051180, вида расходов 121 «Фонд 
оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов», статьи, подстатьи экономической классификации 
211 «Заработная плата»;

б) уменьшения на 3,29400 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 9980051180, вида расходов 129 «Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов», статьи, 
подстатьи экономической классификации 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда»;

в) увеличения на 8,56200 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 9980051188, вида расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи эко-
номической классификации 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»;

3) за счет увеличения на 419,47694 тысячи рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках 
раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраз-
дела 0503 «Благоустройство», в том числе:

а) уменьшения на 16,20306 тысячи рублей планиру-
емого объема бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации: целевой 
статьи 9990010003, вида расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 223 «Коммунальные услуги»;

б) увеличения на 101,68000 тысячи рублей планиру-
емого объема бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации: целевой 
статьи 9990010006, вида расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

в) увеличения на 260,00000 тысяч рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 9990010007, вида расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи эко-
номической классификации 310 «Увеличение стоимости 
основных средств»;

г) увеличения на 74,00000 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 9990010008, вида расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи эко-
номической классификации 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»;

4) за счет уменьшения на 30,00000 тысяч рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках 
раздела 07 «Образование», подраздела 0707 «Молодеж-
ная политика» (уменьшения на 30,00000 тысяч рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 
целевой статьи 1971099988, вида расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи эко-
номической классификации 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов»);

5) за счет увеличения на 1,10010 тысячи рублей 
планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках 
раздела 10 «Социальная политика», подраздела 1001 
«Пенсионное обеспечение» (увеличения на 26,04900 ты-
сячи рублей планируемого объема бюджетных ассигно-
ваний по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 2210728960, вида расходов 
312 «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям», 
статьи, подстатьи экономической классификации 263 
«Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сек-

тора государственного управления»);
6) за счет уменьшения на 16,80000 тысячи рублей 

планируемого объема бюджетных ассигнований в 
рамках раздела 11 «Физическая культура и спорт», 
подраздела 1102 «Массовый спорт» (уменьшения на 
60,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджет-
ных ассигнований по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации: целевой статьи 2410187018, 
вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг», статьи, подстатьи экономической классификации 
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»).

Статья 2. Внесение изменений в решение Со-
брания депутатов «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2020 год» и 
приложения к решению Собрания депутатов «О 
бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год»

1. Внести в решение Собрания депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2020 год» (Дербентские известия, 2020, № 7–8; Дербент, 
2020, № 11; www.1-maysk.ru: раздел меню «Правовые 
акты», подраздел «Решения Собрания депутатов по-
селения») следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1:

– в абзаце первом: слова «4 855,17397 тысячи ру-
блей,» заменить словами «5 100,49156 тысячи рублей,»;

– в подпункте «а»: слова «3 502,17397 тысячи ру-
блей;» заменить словами «3 735,49156 тысячи рублей;»;

– в подпункте «б»:
в абзаце первом: слова «1 353,00000 тысячи ру-

блей:» заменить словами «1 365,00000 тысяч рублей:»,
в абзаце третьем: слова «86,00000 тысяч рублей;» 

заменить словами «98,00000 тысяч рублей;»;
б) в пункте 2: слова «5 005,23696 тысячи рублей;» 

заменить словами «5 250,55455 тысячи рублей;»;
2) в статье 3: слова «60,00000 тысяч рублей» за-

менить словами «10,00000 тысяч рублей»;
3) в пункте 2 части 1 статьи 9: слова «газете "Дер-

бентские известия"» заменить словами: «печатных 
средствах массовой информации».

2. Внести в приложение 3 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан на 2020 год» («Раздел III. Основные 
характеристики бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год) следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 10000: числовое зна-
чение «4 855,17397» заменить числовым значением 
«5 100,49156»;

2) в строке с кодом строки 11000: числовое зна-
чение «3 502,17397» заменить числовым значением 
«3 735,49156»;

3) в строке с кодом строки 11100: числовое зна-
чение «162,02073»» заменить числовым значением 
«176,89576»;

4) в строке с кодом строки 11300: числовое значение 
«9,29241» заменить числовым значением «9,29079»;

5) в строке с кодом строки 11400: числовое зна-
чение «3 295,38497» заменить числовым значением 
«3 513,82915»;

6) в строке с кодом строки 11420: числовое зна-
чение «3 239,81847» заменить числовым значением 
«3 458,26265»;

7) в строке с кодом строки 11421:
а) числовое значение «3 132,82467» заменить чис-

ловым значением «3 341,18087»;
б) слова «хозяйственного учета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан и» заменить словами «на-
логового учета и сведениями о»;

в) в тексте сноски (ссылки) 5 к примечанию: слова 
«хозяйственного учета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан и» заменить словами «налогового 
учета и сведениям о»;

8) в строке с кодом строки 12000: числовое зна-
чение «1 353,00000» заменить числовым значением 
«1 365,00000»;

9) в строке с кодом строки 12200:
а) числовое значение «86,00000» заменить число-

вым значением «98,00000;
б) в тексте сноски (ссылки) 8 к примечанию: после 

слов «позиция 19)» дополнить словами «и справке фи-
нансового органа от 16 октября 2020 года об изменении 
сводной бюджетной росписи бюджета МР «Дербентский 
район» и лимитов бюджетных обязательств на 2020 фи-
нансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

10) в строке с кодом строки 20000: числовое зна-
чение «5 005,23696» заменить числовым значением 
«5 250,55455»;

11) в строке с кодом строки 21000:
а) числовое значение «2 000,69233» заменить чис-

ловым значением «1 910,23288»;
б) в тексте сноски (ссылки) 9 к примечанию: слова 

«5 005,23696 тыс. руб. * 82,7% = 4 139,33097 тыс. руб. > 
2 000,69233 тыс. руб.» заменить словами «5 250,55455 
тыс. руб. * 82,7% = 4 342,20861 тыс. руб. > 1 910,23288 
тыс. руб.»;

12) в строке с кодом строки 22000:
а) числовое значение «60,00000» заменить число-

вым значением «10,00000»;
б) в тексте сноски (ссылки) 10 к примечанию: слова 

«5 005,23696 тыс. руб. * 3% = 150,15711 тыс. руб. > 
60,00000 тыс. руб.» заменить словами «5 250,55455 тыс. 
руб. * 3% = 157,51664 тыс. руб. > 10,00000 тыс. руб.»;

13) в строке с кодом строки 24000:
а) числовое значение «86,00000» заменить число-

вым значением «98,00000»;
б) в тексте сноски (ссылки) 12 к примечанию: после 

слов «позиция 19)» дополнить словами «, и уточнена 
в соответствии со справкой финансового органа от 16 
октября 2020 года об изменении сводной бюджетной 
росписи бюджета МР «Дербентский район» и лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

14) в строке с кодом строки 25000: числовое зна-
чение «2 354,26560» заменить числовым значением 
«2 773,74254»;

15) строку с кодом строки 26000 и сноску (ссылку) 
14 к примечанию исключить;

16) в строке с кодом строки 28000: числовое 
значение «78,63120» заменить числовым значением 
«79,73130»;

17) в строке с кодом строки 29000: числовое значе-

ние «20,00000» заменить числовым значением «3,20000».

3. Внести в приложение 5 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан на 2020 год» («Раздел V. Перечень 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений 
(в том числе соглашений о передаче полномочий), ис-
полнение обязательств по которым предусмотрено за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год») следующие изменения:

1) строку с кодом строки 07 исключить;
2) в строке с кодом строки 09:
а) после слов «Договор о» дополнить словом «еже-

годной»;
б) слова «31.12.2020» заменить словом «бессрочно»;
3) в строке с кодом строки 11: после слова «Договор» 

дополнить словами «от 03.03.2020»;
4) в строке с кодом строки 12: после слов «электро-

монтажных работ» дополнить словами «от 01.06.2020».
5) в строке с кодом строки 13: после слова «энергос-

набжения» дополнить словами «от 01.07.2020».

4. Внести в приложение 8 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год» («Раздел VIII. Распределе-
ние планируемого объема собственных поступлений 
(собственных доходов) бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год по основным 
источникам») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 01: числовое значение 
«162,02073» заменить числовым значением «176,89576»;

2) в строке с кодом строки 03: числовое значение 
«9,29241» заменить числовым значением «9,29079»;

3) в строке с кодом строки 05: числовое значе-
ние «3 132,82467» заменить числовым значением 
«3 341,18087»;

4) в строке с кодом строки 06: числовое значение 
«106,99380» заменить числовым значением «117,08178»;

5) в итоговой строке:  числовое значе-
ние «3 502,17397» заменить числовым значением 
«3 735,49156».

5. Внести в приложение 9 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год» («Раздел IX. Распределение 
трансфертов, планируемых в 2020 году к поступлению в 
бюджет муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан») 
следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 02: числовое значение 
«86,00000» заменить числовым значением «98,00000»;

2) в итоговой строке:  числовое значе-
ние «1 353,00000» заменить числовым значением 
«1 365,00000».

6. Внести в приложение 10 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год» («Раздел X. Распределение 
планируемого объема бюджетных ассигнований из бюд-
жета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2020 год по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 0100: числовое зна-
чение «2 060,69233» заменить числовым значением 
«1 920,23288»;

2) в строке с кодом строки 0104: числовое зна-
чение «2 000,69233» заменить числовым значением 
«1 910,23288»;

3) в строке с кодом строки 0111: числовое значение 
«60,00000» заменить числовым значением «10,00000»;

4) в строках с кодами строк 0200 и 0203: числовое 
значение «86,00000» заменить числовым значением 
«98,00000»;

5) в строках с кодами строк 0500 и 0503: числовое 
значение «2 354,26560» заменить числовым значением 
«2 773,74254»;

6) строки с кодами строк 0700 и 0707 исключить;
7) в строках с кодами строк 1000 и 1001: числовое 

значение «78,63120» заменить числовым значением 
«79,73130»;

8) в строках с кодами строк 1100 и 1102: числовое 
значение «20,00000» заменить числовым значением 
«3,20000»;

9) в итоговой строке:  числовое значе-
ние «5 005,23696» заменить числовым значением 
«5 250,55455».

7. Внести в приложение 12 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел XII. Рас-
пределение планируемого объема расходов бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(программным и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам видов расходов, 
статьям, подстатьям экономической классификации 
расходов функциональной классификации расходов») 
следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 1000: числовое зна-
чение «2 060,69233» заменить числовым значением 
«1 920,23288»;

2) в строке с кодом строки 1100: числовое зна-
чение «2 000,69233» заменить числовым значением 
«1 910,23288»;

3) в строке с кодом строки 1101: числовое зна-
чение «1 045,19400» заменить числовым значением 
«1 053,35508»;

4) в строке с кодом строки 1103: числовое значение 
«315,64859» заменить числовым значением «267,20549»;

5) в строке с кодом строки 1104: числовое значение 
«5,00000» заменить числовым значением «1,00000»;

6) в строке с кодом строки 1106: числовое значение 
«11,48754» заменить числовым значением «11,54805»;

7) в строке с кодом строки 1107: числовое значение 
«84,04146» заменить числовым значением «113,79152»;

8) в строке с кодом строки 1110: числовое значение 
«35,64800» заменить числовым значением «80,10800»;

9) в строке с кодом строки 1111: числовое значение 
«98,00000» заменить числовым значением «55,51200»;

10) в строке с кодом строки 1113: числовое значение 
«208,97700» заменить числовым значением «131,01700»;

РЕШЕНИЕ
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«О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год»
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11) в строках с кодами строк 1200 и 1201: числовое значение «60,00000» заменить числовым значением 
«10,00000»;

12) в строках с кодами строк 2000, 2100 и 2110: числовое значение «86,00000» заменить числовым значением 
«98,00000»;

13) в строке с кодом строки 2111: числовое значение «66,04800» заменить числовым значением «72,78000»;
14) в строке с кодом строки 2112: числовое значение «19,95200» заменить числовым значением «16,65800»;
15) дополнить строкой с кодом строки 2113 следующего содержания:
1 2 3 4 5 6 7

«2113
Увеличение стоимости (расходы 

на приобретение) материальных 
запасов

0203 9980051188 244 340 8,56200»;

16) в строках с кодами строк 3000 и 3300: числовое значение «2 354,26560» заменить числовым значением 
«2 773,74254»;

17) в строке с кодом строки 3310: числовое значение «2 344,26560» заменить числовым значением «2 763,74254»;
18) в строке с кодом строки 3311: числовое значение «92,46560» заменить числовым значением «76,26254»;
19) в строке с кодом строки 3312: числовое значение «127,10000» заменить числовым значением «228,78000»;
20) в строке с кодом строки 3312.1: числовое значение «240,00000» заменить числовым значением «500,00000»;
21) в строке с кодом строки 3313: числовое значение «1 884,70000» заменить числовым значением «1 958,70000»;
22) строки с кодами строк 4000, 4700, 4710 и 4711 исключить;
23) в строках с кодами строк 6000, 6100, 6110 и 6111: числовое значение «78,63120» заменить числовым зна-

чением «79,73130»;
24) в строках с кодами строк 7000, 7200, 7210 и 7211: числовое значение «20,00000» заменить числовым зна-

чением «3,20000»;
25) в итоговой строке: числовое значение «5 005,23696» заменить числовым значением «5 250,55455».
8. Внести в приложение 14 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел XIV. Пояснительная записка к 
бюджету муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2020 год») следующие изменения:

1) в главе I («Общие положения»), в части 1.4:
а) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 1.1)

Код 
строки

Наименование показателя основных 
характеристик бюджета поселения на 2020 

год
Планируемый объем, 

тыс. руб.

Доля в планируемом 
объеме соответствующе-
го показателя основных 

характеристик, %

100 Планируемый общий объем поступлений 
(доходов) 5 100,49156 Х

в том числе:

110 планируемый объем собственных посту-
плений (собственных доходов) 3 735,49156 73,24

120
объем трансфертов, планируемых к 

поступлению из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1 365,00000 26,76

в том числе:

121

дотации из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений муни-
ципального района «Дербентский 
район» на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1 267,00000 24,84

122
субвенция из федерального бюджета 

на осуществление первичного во-
инского учета

98,00000 1,92

200 Планируемый общий объем расходов 5 250,55455 Х
в том числе:

210 за счет субвенций на осуществление 
первичного воинского учета 98,00000 1,87

220 в соответствии с соглашениями о пере-
даче полномочий 375,64783 7,15

300 Общий объем дефицита 150,06299 Х
в том числе:

310 за счет внутренних источников финанси-
рования дефицита 150,06299 100,00»;

б) в пункте 1:
– слова «4 855,17397 тысячи рублей,» заменить словами «5 100,49156 тысячи рублей,»;
– слова «3 502,17397 тысячи рублей,» заменить словами «3 735,49156 тысячи рублей,»;
в) в пункте 2:

– слова «5 005,23696 тысячи рублей,» заменить словами «5 250,55455 тысячи рублей,»;
– слова «86,00000 тысяч рублей.» заменить словами «98,00000 тысяч рублей.»;
2) в главе II («Планируемые поступления (доходы) бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 2.2: таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.1)

Код 
строки

Наименование показателя группы, под-
группы, статьи поступлений (доходов) 

бюджета поселения на 2020 год

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

Доля, %

в планируе-
мом общем 
объеме по-
ступлений 
(доходов)

в планируе-
мом объеме 
соответству-

ющей группы 
поступлений 

(доходов)

1000 Поступления (доходы) бюджета по-
селения, всего 5 100,49156 100,00 Х

в том числе по группам поступлений 
(доходов):

1100 собственные поступления (собственные 
доходы) 3 735,49156 73,24 100,00

в том числе по подгруппам поступле-
ний (доходов):

1110 поступления (доходы) от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 176,89576 3,47 4,74

1120

поступления (доходы) от налога на 
доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

35,47586 0,70 0,95

1130

поступления (доходы) от единого 
сельскохозяйственного налога, упла-
чиваемого юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 
являющимися производителями сель-

скохозяйственной продукции

9,29079 0,18 0,25

1140 поступления (доходы) от налогов на 
имущество 3 513,82915 68,89 94,07

в том числе по статьям поступлений 
(доходов):

1141

поступления (доходы) от налога на 
имущество физических лиц, взимаемо-
го по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

55,56650 1,09 1,49

Код 
строки

Наименование показателя группы, под-
группы, статьи поступлений (доходов) 

бюджета поселения на 2020 год

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

Доля, %

в планируе-
мом общем 
объеме по-
ступлений 
(доходов)

в планируе-
мом объеме 
соответству-

ющей группы 
поступлений 

(доходов)

1142

поступления (доходы) от земельного 
налога с физических лиц и организа-
ций, обладающих земельными участ-
ками, расположенными в границах 

сельских поселений

3 458,26265 67,80 92,58

1200
трансферты, планируемые к поступле-
нию из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
1 365,00000 26,76 100,00

в том числе по подгруппам поступле-
ний (доходов):

1210

дотации из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений муниципаль-
ного района «Дербентский район» на 
выравнивание бюджетной обеспечен-

ности

1 267,00000 24,84 92,82

1220
субвенция из федерального бюджета на 
осуществление первичного воинского 

учета
98,00000 1,92 7,18»;

б) в части 2.3:
– таблицу 2.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.2)

Ко
д 

ст
ро

ки Наименование 
показателя затрат 

бюджета по-
селения

Затраты бюджета поселения, по кото-
рым планируется возмещение, тыс. руб.

Д
ол

я 
во

зм
ещ

ен
ия

, % Воз-
мещено 
бюджету 
поселе-

ния
в 2019 

году, тыс. 
руб.

Прогноз 
посту-

плений 
(доходов)

в 2020 
году

Доля, %

за 2015–
2019 годы за 2020 год всего

в плани-
руемом 
общем 
объеме
посту-

плений 
(дохо-
дов)

в плани-
руемом 

объ-
еме соб-

ственных 
посту-

плений 
(дохо-
дов)

100 Затраты бюджета 
поселения, всего 373,83806 113,79152 487,62958 Х 29,43914 176,89576 3,47 4,74

в том числе:

110 на коммунальные 
услуги 278,87828 113,79152 392,66980 Х 29,43914 166,89576 3,27 4,47

в том числе:

111
на поставку 

сетевого 
природного 
газа

93,17950 43,57575 136,75525 50,0 0,0 68,37763 1,34 1,83

112

на техниче-
ское обслу-
живание 
и ремонт 
газового 
оборудова-
ния

3,26332 0,0 3,26332 50,0 0,0 1,63166 0,03 0,04

113
на поставку 

электро-
энергии

182,43546 70,21577 252,65123 50,0 29,43914 96,88647 1,90 2,59

120 на юридические 
услуги 94,95978 0,0 94,95978 100,0 0,0 10,00000 0,20 0,27»;

– в пункте 1:
в абзаце первом: слова «"Дербентская центральная районная поликлиника" (далее – ГБУ РД "Дербентская 

центральная районная поликлиника")» заменить словами «(далее – ГБУ РД) "Дербентская центральная районная 
поликлиника"», слова «162,02073 тыс. руб.,» заменить словами «176,89576 тыс. руб.,»,

в абзаце третьем: после слов «Общество с ограниченной ответственностью» дополнить словами «(далее – ООО)», 
слова «(далее – ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»)» исключить,

в абзаце пятом: слова «, запланированных на» заменить словом «за», слова «46,83154 тыс. руб. * 50% = 23,41577 
тыс. руб.;» заменить словами «34,39130 тыс. руб. * 50% = 17,19565 тыс. руб.;»,

в абзаце шестом: слова «Обществом с ограниченной ответственностью» заменить словом «ООО»,
в абзаце седьмом: слова «28,02547 тыс. руб. * 50% = 14,01273 тыс. руб.;» заменить словами «70,21577 тыс. руб. 

* 50% = 35,10788 тыс. руб.;»;
– в пункте 2: числовые значения «23,41577», «14,01273» и «162,02073» заменить числовыми значениями соот-

ветственно «17,19565», «35,10788» и «176,89576»;
в) в части 2.4, в таблице 2.3:

– в строке с кодом строки 11: числовое значение «0,87» заменить числовым значением «0,70»;
– в строке с кодом строки 12: числовое значение «1,30» заменить числовым значением «0,95»;
г) в части 2.5:

– таблицу 2.4 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 2.4)

Код 
строки

Наименование показателя по-
ступлений (доходов) бюджета 

поселения на 2020 год

Прогноз объема 
налогооблагае-

мой базы

Расчет про-
гнозируемого 

размера 
налога

Доля рас-
пределения 

налога в 
бюджет

поселения, 
%

Прогноз 
посту-

плений 
(доходов) 

в 2020 
году

10 Поступления (доходы) от единого 
сельскохозяйственного налога, 
тыс. руб. 516,15500 30,96930 30,0 9,29079

11 Доля в планируемом общем объеме поступлений (доходов), % 0,18
12 Доля в планируемом объеме собственных поступлений (собственных доходов), % 0,25»;

– в абзаце втором:
слово «прогнозу» заменить словом «декларации»,
после слова «Каспий"» дополнить словами «и данным налогового учета»,
слова «516,24500 тыс. руб.» заменить словами «516,15500 тыс. руб.»;

– в абзаце третьем: слова «516,24500 тыс. руб. * 6% = 30,97470 тыс. руб.» заменить словами «516,15500 тыс. 
руб. * 6% = 30,96930 тыс. руб.»;

– в абзаце четвертом: слова «30,97470 тыс. руб. * 30% = 9,29241 тыс. руб.» заменить словами «30,96930 тыс. руб. 
* 30% = 9,29079 тыс. руб.»;

д) в части 2.6:
– таблицу 2.5 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.5)

Код 
строки

Наименование показателя поступле-
ний (доходов) бюджета поселения на 

2020 год
Планируемый 

объем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

поступлений (до-
ходов)

в планируемом 
объеме собствен-
ных поступлений 

(собственных 
доходов)

100 Поступления (доходы) от налогов на 
имущество, всего 3 513,82915 68,89 94,07

в том числе:

4 ДЯРБЯНД  №52 25 декабр 2020-жи ил

→5



5 ДЯРБЯНД  №52 25 декабр 2020-жи ил

Код 
строки

Наименование показателя поступле-
ний (доходов) бюджета поселения на 

2020 год
Планируемый 

объем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

поступлений (до-
ходов)

в планируемом 
объеме собствен-
ных поступлений 

(собственных 
доходов)

110

поступления (доходы) от налога 
на имущество физических лиц, 

взимаемого по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 

сельских поселений

55,56650 1,09 1,49

120

поступления (доходы) от земельного 
налога с физических лиц и органи-
заций, обладающих земельными 
участками, расположенными в 
границах сельских поселений

3 458,26265 67,80 92,58

в том числе:
121 с физических лиц 117,08178 2,30 3,13
122 с организаций 3 341,18087 65,51 89,44»;

– в пункте 3:
таблицу 2.7 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.7)

Код 
стро-

ки

Наименование 
показателя посту-
плений (доходов) 

бюджета поселения 
на 2020 год

Общая кадастро-
вая стоимость 

по состоянию на 
1 декабря 2019 
года (с учетом 

налоговых льгот 
и вычетов), тыс. 

руб.

Став-
ка 

нало-
га, %

Начислено 
налоговым ор-
ганом за 2019 
год, тыс. руб.

Недоплата в 
предыдущие 
налоговые 
периоды 
(включая

пени и штра-
фы), тыс. руб.

Прогноз 
поступлений 
(доходов) в 
2020 году

10 Земельный налог, 
всего 122 931,4 Х 1 415,99530 2 042,26735 3 458,26265

в том числе по ка-
тегориям право-
обладателей:

11 с организаций 87 266,8 1,5 1 309,00150 2 032,17937 3 341,18087
12 с физических лиц 35 664,6 0,3 106,99380 10,08798 117,08178»,

в абзаце четвертом: после слов «(включая пени и штрафы по налогу)» дополнить словами «, в соответствии с 
данными налогового учета»;

– в подпункте «3а» пункта 3:
таблицу 2.8 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.8)

Код 
строки

Наименование показателя поступлений (доходов) 
бюджета поселения на 2020 год

Общая 
кадастровая 

стоимость по 
состоянию на 

1 декабря 2019 
года, тыс. руб.

Ставка 
налога, 

%

Прогноз 
поступлений 
(доходов) в 
2020 году

10 Поступления (доходы) от земельного налога с 
организаций, всего 87 266,8 1,5 3 341,18087

в том числе по плательщикам налога:

11
от Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Начальная школа села Юный 
Пахарь»

202,0 1,5 3,03000

12
от Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Мичуринская средняя общеоб-
разовательная школа»

1 732,7 1,5 25,99000

13
от Государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Туристический центр 
Золотые Пески»

13 269,2 1,5 199,03800

14 от Открытого акционерного общества «Корпора-
ция развития Дагестана» 72 062,9 1,5 3 113,12287»,

в абзаце втором: слова «792,41667 тыс. руб. = 2 954,30367 тыс. руб.» заменить словами «951,23587 тыс. руб. = 
3 113,12287 тыс. руб.»;

– в подпункте «3в» пункта 3, в таблице 2.10: числовые значения «1 389,8» и «20,84700» заменить числовыми 
значениями соответственно «1 732,7» и «25,99000»;

– в подпункте «3г» пункта 3, в таблице 2.11: числовые значения «10 309,6» и «154,64400» заменить числовыми 
значениями соответственно «13 269,2» и «199,03800»;

– в подпункте «3д» пункта 3:
таблицу 2.12 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.12)

Код 
стро-

ки

Сведения об объекте 
налогообложения

Кадастровая стои-
мость по состоянию 
на 1 декабря 2019 

года, тыс. руб.

Ставка 
налога, 

%

Начислено 
налоговым 
органом за 

2019 год

Недоплата в 
предыдущие на-

логовые периоды 
(включая пени и 

штрафы), тыс. руб.

Прогноз посту-
плений (доходов) 

в 2020 году

1

Земельный участок 
с кадастровым номе-
ром 05:07:000112:1 
(площадь 176 000 
кв.м)

24 106,8 1,5 361,60200 679,81363 1 041,41563

2

Земельный участок 
с кадастровым номе-
ром 05:07:000113:16 
(площадь 350 119 
кв.м)

47 956,1 1,5 719,34150 1 352,36574 2 071,70724»,

в абзаце втором: слова «792,41667 тыс. руб.» заменить словами «951,23587 тыс. руб.»,
в абзаце третьем: слова «792,41667 тыс. руб. = 2 954,30367 тыс. руб.» заменить словами «951,23587 тыс. руб. 

= 3 113,12287 тыс. руб.»;
е) в части 2.7:

– таблицу 2.13 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 2.13)

Код 
строки

Наименование показателя поступлений 
(доходов) бюджета поселения на 2020 

год

Планируемый 
объем, тыс. 

руб.

Доля, %
в планируемом 
общем объеме 
поступлений 

(доходов)

в объеме 
трансфертов, 

планируемых к 
поступлению

10
Трансферты, планируемые к поступле-

нию из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
всего

1 365,00000 26,76 100,00

в том числе:

11

дотации из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений 
муниципального района «Дер-
бентский район» на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 267,00000 24,84 92,82

12
субвенция из федерального бюджета 

на осуществление первичного во-
инского учета

98,00000 1,92 7,18»;

– в пункте 2: после слов «позиция 19)» дополнить словами «, и уточнен в соответствии со справкой финансового 
органа от 16 октября 2020 года об изменении сводной бюджетной росписи бюджета МР «Дербентский район» и 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

3) в главе III («Планируемые расходы бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 3.1: таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.1)

Код 
строки

Наименование показателя раздела, подраздела 
функциональной классификации расходов бюдже-

та поселения на 2020 год
Планируемый объем, 

тыс. руб.
Доля в планируемом 
общем объеме рас-

ходов, %
2000 Расходы бюджета поселения, всего 5 250,55455 100,00

в том числе по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов:

0100 раздел «Общегосударственные вопросы» 1 920,23288 36,57

0104 подраздел «Функционирование органа мест-
ного самоуправления» 1 910,23288 36,38

0111 подраздел «Резервный фонд» 10,00000 1,19
0200 раздел «Национальная оборона» 98,00000 1,87

0203 подраздел «Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка» 98,00000 1,87

0500 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2 773,74254 52,83
0503 подраздел «Благоустройство» 2 773,74254 52,83
0800 раздел «Культура и кинематография» 375,64783 7,15
0801 подраздел «Культура» 375,64783 7,15
1000 раздел «Социальная политика» 79,73130 1,52
1001 подраздел «Пенсионное обеспечение» 79,73130 1,52
1100 раздел «Физическая культура и спорт» 3,20000 0,06
1102 подраздел «Массовый спорт» 3,20000 0,06»;

б) в части 3.2:
– таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.2)

Код 
строки

Наименование статьи расходов бюдже-
та поселения на 2020 год

Планируемый объ-
ем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируе-
мом объеме 
расходов в 

составе под-
раздела

100
Расходы подраздела 0104 «Функциони-

рование органа местного самоуправ-
ления», всего

1 910,23288 36,38 Х

в том числе:
101 расходы на оплату труда персонала 1 053,35508 20,06 55,14
102 расходы на прочие выплаты персо-

налу 96,00000 1,83 5,03

103 расходы на обязательное социальное 
страхование персонала 267,20549 5,09 13,99

104 прочие расходы (штрафы и другие 
обязательные платежи в бюджет) 1,00000 0,02 0,05

105 расходы на услуги интернет-связи 16,48774 0,31 0,86
106 расходы на услуги почтовой связи 11,54805 0,22 0,60
107 расходы на коммунальные услуги 113,79152 2,17 5,96
109 расходы на услуги по содержанию 

имущества 3,90000 0,07 0,20

110
расходы на прочие услуги (приоб-
ретение услуг в сфере информаци-

онных технологий)
80,10800 1,53 4,19

111
расходы на прочие услуги (приоб-

ретение услуг по публикации 
документов в печатных средствах 

массовой информации)
55,51200 1,06 2,91

112 расходы на приобретение основных 
средств 80,30800 1,53 4,20

113 расходы на приобретение материаль-
ных запасов 131,01700 2,50 6,86»;

– в пункте 1: слова «5 005,23696 тыс. руб. * 82,7% = 4 139,33097 тыс. руб. > 2 000,69233 тыс. руб.» заменить словами 
«5 250,55455 тыс. руб. * 82,7% = 4 342,20861 тыс. руб. > 1 910,23288 тыс. руб.»;

– в пункте 2: абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– постановлениями Главы поселения: от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 «О повышении заработной платы 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан», от 11 июня 2020 года № 02-01-017/2020 «О 
внесении изменений в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 года 
№ 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Даге-
стан"» и от 16 ноября 2020 года № 02-01-023/2020 «О повышении ставок оплаты труда лиц, замещающих должности 
в органах местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, и о внесении изменений в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан"»;»;

– подпункт «3а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3а) Детализация расчета прогноза расходов на оплату труда персонала:
– расчет прогноза расходов на выплату заработной платы (с учетом неполных рабочих месяцев при выходе работни-

ков в оплачиваемый отпуск): с января по сентябрь 2020 года 647,28709 тыс. руб., октябрь 2020 года 60,24264 тыс. руб., 
ноябрь 2020 года 69,92165 тыс. руб., декабрь 2020 года 77,29943 тыс. руб. За 2020 год: 647,28709 тыс. руб. + 60,24264 
тыс. руб. + 69,92165 тыс. руб. + 77,29943 тыс. руб. = 854,57081 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на выплату за оплачиваемый отпуск: 40,34603 тыс. руб. + 32,48167 тыс. руб. + 14,66857 
тыс. руб. = 87,49627 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на выплату материальной помощи: главе (главе администрации) 10,59800 тыс. руб. * 5 
= 52,99000 тыс. руб., другим работникам (4,38600 тыс. руб. + 2,64700 тыс. руб. + 2,75600 тыс. руб.) * 2 = 19,57800 тыс. 
руб., 52,99000 тыс. руб. + 19,57800 тыс. руб. = 72,56800 тыс. руб.;

– расчет прогноза расходов на выплату премиальных и стимулирующих выплат: (4,38600 тыс. руб. + 2,64700 тыс. 
руб. + 2,64700 тыс. руб.) * 4 = 38,72000 тыс. руб.

Итого прогноз расходов на оплату труда персонала: 854,57081 тыс. руб. + 87,49627 тыс. руб. +72,56800 тыс. руб. + 
38,72000 тыс. руб. = 1 053,35508 тыс. руб.»;

– в подпункте «3в» пункта 3:
слова «: 1 045,19400 тыс. руб. * 30,2% = 315,64859 тыс. руб.» заменить словами «, с учетом переплаты по страховым 

взносам за предыдущие налоговые периоды (по сведениям о состоянии расчетов с налоговым органом): 1 053,35508 
тыс. руб. * 30,2% = 318,11323 тыс. руб.»,

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«С учетом переплаты на 1 октября 2020 года, оставшийся размер страховых взносов за ноябрь и декабрь 2020 года 

снят из планируемых расходов за указанные месяцы, кроме расходов на социальные взносы в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации для страхования от несчастных случаев и производственных заболеваний: 318,11323 
тыс. руб. – (72,21247 тыс. руб. + 77,29943 тыс. руб. + 14,66857 тыс. руб. + 2,75600 тыс. руб. * 2) * (30,2% – 0,2%) = 
267,20549 тыс. руб.»;

– в подпункте «3г» пункта 3: слова «5,00000 тыс. руб.» заменить словами «1,00000 тыс. руб.»;
– в подпункте «3д» пункта 3: слова «услуг № 102007201» заменить словами «услуг от 28 августа 2020 года № 

102007201»;
– в подпункте «3е» пункта 3: слова «11,48754 тыс. руб.» заменить словами «11,54805 тыс. руб.»;
– в подпункте «3ж» пункта 3:
в абзаце втором: слова «запланированными на 2020 год» заменить словом «фактическими», слова «46,83154 тыс. 

руб.» заменить словами «34,39130 тыс. руб.»,
в абзаце третьем: слово «задолженности» заменить словом «задолженностью»,
в абзаце четвертом: слова «возможных расходов» заменить словами «фактическими расходами», после слова 

«самоуправления,» дополнить словами «в соответствии с договором энергоснабжения с Публичным акционерным 
обществом «Россети Северный Кавказ» от 1 июля 2020 года № 4270941 и», слова «28,02547 тыс. руб.» заменить сло-
вами «70,21577 тыс. руб.»,

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Итого прогнозируемый объем расходов на коммунальные услуги: 34,39130 тыс. руб. + 9,18445 тыс. руб. + 70,21577 

тыс. руб. = 113,79152 тыс. руб.»;
– подпункт «3и» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3и) Детализация расчета прогнозируемых расходов на прочие услуги (приобретение услуг в сфере информаци-

онных технологий):
– расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, в том числе антивирусное: 

22,64800 тыс. руб.;
– планируемые расходы на приобретение услуг по обслуживанию официального сайта поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с договором на оказание услуг по обслуживанию интернет 
сайта от 5 февраля 2018 года № 315: 30,00000 тыс. руб.;

– планируемые расходы на приобретение сублицензионных прав на использование 
программных продуктов и связанных с ними консультационных услуг по договорам с →6



6 ДЯРБЯНД  №52 25 декабр 2020-жи ил

ООО «Дагестан-Парус»: от 9 января 2020 года № 00371/МУ-Л/17 (4,20000 тыс. руб.), от 21 января 2020 года № 00035/
ЭП-П (4,10000 тыс. руб.), от 23 июня 2020 года № 00518/МУ-Л (11,16000 тыс. руб.) и от 23 июня 2020 года № 00548/У 
(8,00000 тыс. руб.): 4,20000 тыс. руб. + 4,10000 тыс. руб. + 11,16000 тыс. руб. + 8,00000 тыс. руб. = 27,46000 тыс. руб.;

Итого прогноз расходов на прочие услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий): 22,64800 
тыс. руб. + 30,00000 тыс. руб. + 27,46000 тыс. руб. = 80,10800 тыс. руб.»;

– в подпункте «3к» пункта 3:
в абзаце втором: слова «максимально возможному количеству публикаций» заменить словом «опубликованию», 

слова «89,60000 тыс. руб.;» заменить словами «39,00000 тыс. руб.;»,
абзац третий изложить в следующей редакции:
«– планируемые расходы на подписку на республиканскую газету «Дербент» на 2020 год (42 печатных номера 

по стоимости 0,20000 тыс. руб.) и 2021 год (16 печатных номеров по стоимости 0,50700 тыс. руб.), в соответствии с 
договором с ГБУ РД «Редакция республиканской газеты "Дербент"» от 6 марта 2020 года о ежегодной подписке на 
периодическое издание: 0,20000 тыс. руб. * 42 + 0,50700 тыс. руб. * 16 = 16,51200 тыс. руб.;»,

в абзаце четвертом: слова «публикации документов в печатных средствах массовой информации): 89,60000 тыс. 
руб. + 8,40000 тыс. руб. = 98,00000 тыс. руб.» заменить словами «подписке на республиканскую газету «Дербент» 
и опубликованию в ней официальных документов): 39,00000 тыс. руб. + 16,51200 тыс. руб. = 55,51200 тыс. руб.»;

– в подпункте «3м» пункта 3:
слова «содержания имущества (основных средств), находящегося в собственности» заменить словом «функ-

ционирования»,
слова «208,97700 тыс. руб.» заменить словами «131,01700 тыс. руб.»;
в) в части 3.3:

– в таблице 3.3, в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «60,00000» и «1,20» заменить числовыми 
значениями соответственно «10,00000» и «0,19»;

– в абзаце втором: слова «5 005,23696 тыс. руб. * 3% = 150,15711 тыс. руб.» заменить словами «5 250,49156 тыс. 
руб. * 3% = 157,51475 тыс. руб.»;

г) в части 3.5:
– таблицу 3.5 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.5)

Код 
строки

Наименование статьи расходов бюджета 
поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируемом 
объеме рас-

ходов в составе 
подраздела

10
Расходы подраздела 0203 «Мобилиза-
ционная и вневойсковая подготовка», 

всего
98,00000 1,87 Х

в том числе:
11 расходы на оплату труда персонала 72,78000 1,39 74,27

12 расходы на обязательное социальное 
страхование персонала 16,65800 0,32 17,00

13 расходы на приобретение материаль-
ных запасов 8,56200 0,16 8,74»;

– в пункте 1:
слова «государственных полномочий по осуществлению» исключить,
слова «пунктом 1 постановления Главы поселения» заменить словами «постановлениями Главы поселения:»,
после слова «Дагестан"» дополнить словами «и от 20 ноября 2020 года № 02-01-024/2020 "О внесении изменений 

в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 31 декабря 2019 года № 02-01-024/2019 
"О расходах на оплату труда персонала Военно-учетного стола муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан""»;

– в пункте 2:
слова «5,50400 тыс. руб. в месяц * 12 месяцев = 66,04800 тыс. руб.;» заменить словами «6,06500 тыс. руб. * 12 

месяцев = 72,78000 тыс. руб.;»,
слова «: 66,04800 тыс. руб. * 30,2% = 19,94650 тыс. руб. ~ 19,95200 тыс. руб.» заменить словами «, с учетом 

переплаты по состоянию на 1 октября 2020 года по страховым взносам за предыдущие налоговые периоды (по сведе-
ниям о состоянии расчетов с налоговым органом): 72,78000 тыс. руб. * 30,2% = 21,97956 тыс. руб. Размер страховых 
взносов за ноябрь и декабрь 2020 года снимается из объема планируемых расходов за текущих финансовый год, 
кроме расходов на социальные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации для страхования от 
несчастных случаев и производственных заболеваний: 21,97956 тыс. руб. – (6,06500 тыс. руб. * 2 месяца + (6,06500 
тыс. руб. – 5,50400 тыс. руб.) * 10 месяцев) * (30,2% – 0,2%) = 16,65756 тыс. руб. ~ 16,65800 тыс. руб.»,

после абзаца второго дополнить абзацем, который признать абзацем третьим, следующего содержания:
«– прогноз расходов на приобретение расходных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

персонала: 8,56200 тыс. руб.;»,
в абзаце третьем, который признать абзацем четвертым: слова «66,04800 тыс. руб. + 19,95200 тыс. руб. = 86,00000 

тыс. руб.» заменить словами «72,78000 тыс. руб. + 16,65800 тыс. руб. + 8,56200 тыс. руб. = 98,00000 тыс. руб.»;
д) в части 3.6;

– таблицу 3.6 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 3.6)

Код 
строки

Наименование статьи расходов бюджета 
поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. 
руб.

Доля, %

в планируе-
мом общем 
объеме рас-
ходов

в планируе-
мом объеме 
расходов в 
составе под-
раздела

100 Расходы подраздела 0503 «Благоустройство», 
всего 2 773,74254 52,83 Х

в том числе:

110 расходы на освещение территории населенных 
пунктов 2 763,74254 52,64 99,64

в том числе:

111 расходы на коммунальные услуги (приобретение 
электроэнергии) 76,26254 1,45 2,75

112
расходы на прочие услуги (приобретение услуг 
по установке осветительных приборов и электро-
проводов уличного освещения)

228,78000 4,36 8,25

113
расходы на приобретение основных средств 
(для нужд освещения территории населенных 
пунктов)

500,00000 9,52 18,03

114
расходы на приобретение материальных запасов 
(для нужд освещения территории населенных 
пунктов)

1 958,70000 37,30 70,62

120 расходы на прочие мероприятия по благоустрой-
ству 10,00000 0,19 0,36

в том числе:

121
расходы на приобретение материальных запасов 
(для проведения субботников и прочих меропри-
ятий)

10,00000 0,19 0,36»;

– в подпункте «2а» пункта 2:
слова «4,28081 руб.» заменить словами «4,29406 руб.»,
слова «1 500 кВтч * 12 месяцев = 77,05467 тыс. руб.» заменить словами «14 800 кВтч = 63,55212 тыс. руб.»,
слова «92,46560 тыс. руб.;» заменить словами «76,26254 тыс. руб.;»;

– в подпункте «2б» пункта 2:
слова «, в соответствии со средними значениями цен: 100,00000 тыс. руб.» заменить словами «: 180,00000 тыс. 

руб.»,
слова «трудовыми соглашениями)» заменить словами «трудовым договором на выполнение электромонтажных 

работ от 1 июня 2020 года с Рамазановым Айратом Гасангусейновичем)»,
слова «127,10000тыс. руб.;» заменить словами «228,78000 тыс. руб.;»;

– в подпункте «2в» пункта 2:
после слова «поселения,» дополнить словами «а также приобретение опор линий электропередачи,»,
слова «8 000 метров * 30 руб. = 240,00000 тыс. руб.;» заменить словами «12 800 метров * 25 руб. + 20 опор * 

9,00000 тыс. руб. = 500,00000 тыс. руб.;»;
– в подпункте «2г» пункта 2: слова «: 1 884,70000 тыс. руб.;» заменить словами «(светильников и держателей 

для светильников уличного освещения, фурнитуры для указанных товаров и прочих расходных материалов): 
1 958,70000 тыс. руб.;»;

е) часть 3.7 исключить;
ж) в части 3.8, в таблице 3.8, в строках с кодами строк 10 и 11: числовое значение «7,51» заменить числовым 

значением «7,15»;
з) в части 3.9:

– в таблице 3.9, в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «78,63120» и «1,57» заменить числовыми 
значениями соответственно «79,73130» и «1,52»;

– в пункте 1: абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– постановлениями Главы поселения: от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 «О повышении заработной платы 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан», от 11 июня 2020 года № 02-01-017/2020 «О 
внесении изменений в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 года 
№ 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан"» и от 16 ноября 2020 года № 02-01-023/2020 «О повышении ставок оплаты труда лиц, замещающих долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, и о внесении изменений в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан"»;»;
– в пункте 2:
слова «постановлением Главы поселения» заменить словами «постановлениями Главы поселения:»,
слова «: 12,88300 тыс. руб.» заменить словами «и от 16 ноября 2020 года № 02-01-023/2020 «О повышении ста-

вок оплаты труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, и о внесении изменений в постановление 
Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 "О повышении за-
работной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"»): 12,88300 тыс. руб. (с января 
по сентябрь 2020 года), 13,26900 тыс. руб. (с октября по декабрь 2020 года);»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Расчет планируемого объема бюджетных ассигнований на выплату ежемесячной доплаты к пенсии на 

2020 год: (12,88300 тыс. руб. * 9 месяцев + 13,26900 тыс. руб. * 3 месяца) * 0,95 – 5,68625 тыс. руб. * 12 месяцев = 
79,73130 тыс. руб.»;

и) в части 3.10, в таблице 3.10, в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «20,00000» и «0,40» заменить 
числовыми значениями соответственно «3,20000» и «0,06»;

4) в главе IV («Планируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год»), в части 4.1:
а) в таблице 4.1, в строках с кодами строк 100, 110 и 111: числовые значения «3,09» и «3,00» заменить числовыми 

значениями соответственно «2,94» и «2,86»;
б) в пункте 2:

– в абзаце первом: слова «3 502,17397 тыс. руб. * 10% = 350,21740 тыс. руб.» заменить словами «3 735,49156 
тыс. руб. * 10% = 373,54916 тыс. руб.»;

– в абзаце втором: числовые значения «3,09» и «3,00» заменить числовыми значениями соответственно «2,94» 
и «2,86».

Статья 3. Опубликование и вступление настоящего решения в силу
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в республиканской газете «Дербент» и на офи-

циальном сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его первого опубликования в одном из источников опубликования, 
указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Действие бюджетных обязательств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, не исполненных на день вступления настоящего решения в силу и по которым на-
стоящим решением вносятся изменения, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Статья 4. Приведение бюджетных документов и материалов участников бюджетного процесса в соот-
ветствие с изменениями, вносимыми настоящим решением

1. В соответствии с требованиями статьи 39 Положения о бюджетном процессе, финансовому органу муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан – в семидневный срок, 
начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего решения в силу:

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год;

2) довести до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан измененные показатели сводной бюджетной росписи 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год;

3) довести измененные показатели лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год до получателей бюджетных средств, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. В десятидневный срок, начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего решения в силу, подлежат 
приведению в соответствие с изменениями, внесенными настоящим решением в бюджет муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год, бюджетные документы и 
материалы участников бюджетного процесса в муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан: бюджетные росписи главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, а также бюджетные сметы получателей бюджетных средств, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

от 19 октября 2020 года № 02-01-021/2020
 

Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и 

расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан за девять месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 2642 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 44 
Положения о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан и пунктами 3.2 и 3.3 
Порядка опубликования сведений о численности и 
расходах на оплату труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан,

руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацем вторым части 4 статьи 56 и 
частью 3 статьи 58 Устава муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, постановляю:

1. Утвердить:
1) отчет по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за первое полугодие 
2020 года (далее – Отчет), согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) сведения о численности и расходах на оплату 

труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан за первое полугодие 2020 года (далее – 
Сведения), согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Направить Отчет для сведения в Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» не позднее 30 июля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление, Отчет 
и Сведения в республиканской газете «Дербент» и 
на официальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.
ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на финансово-экономический отдел 
и бухгалтерию Администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский».

Глава сельского поселения 
«сельсовет Первомайский»

Н.Т. ТАГИРОВ

Приложение 1
к постановлению Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от «17» июля 2020 года № 02-01-019/2020 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 

сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан  за первое полугодие 2020 года»

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Раздел I
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДАМ

Наименование показателя дохода Код бюджетной классифика-
ции доходов

Фактически 
поступило, 
тыс. руб.

1 2 3
Доходы, всего 2 052,55904

в том числе:
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 001 1 13 02995 10 0000 130 29,43914

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2 02 15001 10 0000 150 742,00000

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

ют военные комиссариаты
001 2 02 35118 10 0000 150 43,00000

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность, пени, проценты, 

суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 0000 110 19,64170

→7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

от 19 октября 2020 года № 02-01-021/2020
 

Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и 

расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан за девять месяцев 2020 года
 В соответствии со статьей 2642 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 1 статьи 44 Положения 
о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан и пунктами 3.2 и 3.3 Порядка опубликования 
сведений о численности и расходах на оплату труда муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан,

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», абза-
цем вторым части 4 статьи 56 и частью 3 статьи 58 Устава 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, постановляю:

1. Утвердить:
1) отчет по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за первое полугодие 2020 
года (далее – Отчет), согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2) сведения о численности и расходах на оплату 
труда муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан за первое полу-
годие 2020 года (далее – Сведения), согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Направить Отчет для сведения в Собрание депу-
татов сельского поселения «сельсовет Первомайский» не 
позднее 30 июля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление, Отчет и 
Сведения в республиканской газете «Дербент» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на финансово-экономический отдел 
и бухгалтерию Администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский».

Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ
Приложение 1

к постановлению Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «17» июля 2020 года № 02-01-019/2020 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению 

бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Даге-
стан и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан

за первое полугодие 2020 года»
ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Раздел I

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

ПО ИСТОЧНИКАМ ДОХОДАМ

Наименование показателя дохода Код бюджетной класси-
фикации доходов

Фактически 
поступило, 
тыс. руб.

1 2 3
Доходы, всего 2 052,55904

в том числе:
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 001 1 13 02995 10 0000 130 29,43914

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2 02 15001 10 0000 150 742,00000

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

военные комиссариаты
001 2 02 35118 10 0000 150 43,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа, перерас-

четы, недоимка и задолженность, пени, 
проценты, суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 0000 110 19,64170

Налог на имущество физических лиц, за-
числяемый в бюджеты сельских поселений 

(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 06 01030 10 0000 110 12,17484

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, пени, проценты, суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 0000 110 1 154,31983

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, пени, проценты, суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 0000 110 51,98353

Наименование показателя дохода Код бюджетной классифика-
ции доходов

Фактически 
поступило, 
тыс. руб.

1 2 3
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюд-

жеты сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность, пени, проценты, суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 06 01030 10 0000 110 12,17484

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность, 

пени, проценты, суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 10 0000 110 1 154,31983

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность, 

пени, проценты, суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 10 0000 110 51,98353

Раздел II
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование раздела, подраздела расхода
Код раздела, подраз-

дела бюджетной клас-
сификации расходов

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
1 2 3

Расходы, всего 886,24410
в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 843,24685
Функционирование органа местного самоуправ-

ления 0104 843,24685

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 42,99725
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 42,99725

Раздел III
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА ПО ИС-

ТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета

Код бюджетной классифика-
ции источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Фактический объ-
ем, тыс. руб.

1 2 3
Внутренние источники финансирования дефицита 

бюджета, всего –1 166,31494

в том числе:
Увеличение прочих остатков денежных средств 001 01 05 02 01 01 0000 510 –1 166,31494

Приложение 2
к постановлению Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от «17» июля 2020 года № 02-01-019/2020 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюд-
жета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомай-

ский» Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2020 года»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомай-

ский» Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2020 года

Категория
Среднесписочная 
численность за от-

четный период, чел.

Фактические 
расходы на 

оплату труда за 
отчетный период, 

тыс. руб.
1 2 3

Муниципальные служащие органов местного само-
управления муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района Республи-

ки Дагестан
2 328,81312

Работники муниципальных учреждений муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан
4 214,97400

Раздел II
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА ПО РАЗ-

ДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование раздела, подраздела расхода
Код раздела, под-
раздела бюджет-
ной классифика-

ции расходов

Фактически 
израсходова-
но, тыс. руб.

1 2 3
Расходы, всего 886,24410

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 843,24685

Функционирование органа местного самоуправления 0104 843,24685
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 42,99725

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 42,99725

Раздел III
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета

Код бюджетной классифика-
ции источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Фактический 
объем, тыс. руб.

1 2 3
Внутренние источники финансирования

 дефицита бюджета, всего –1 166,31494

в том числе:
Увеличение прочих остатков денежных средств 001 01 05 02 01 01 0000 510 –1 166,31494

Приложение 2
к постановлению Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от «17» июля 2020 года № 02-01-019/2020 «Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюд-
жета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомай-

ский» Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2020 года»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

за первое полугодие 2020 года

Категория
Среднесписочная 
численность за от-

четный период, чел.

Фактические 
расходы на 

оплату труда за 
отчетный период, 

тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан

2 328,81312

Работники муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан

4 214,97400



цМУМРУСИЙА КОРЛАР ЖЯМИЙЙЯТИ-95

Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.А.АЬАКИШИЙЕВА

Шюбя редактору:
Т.Т.ЩАЖЯЛИЙЕВ

Мцхбирляр:
Щ.Щ. КЯРИМОВ

А.Г.МЯММЯДОВА
Э.Г.БАБАЙЕВА
Н.А.ГУЛИЙЕВ

Ещм оператору
А.Й.АЬАКИШИЙЕВА

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

тел.-факс (240) 4-73-59, 
факс (240) 4-74-33

www.derbend.ru
(E-mail: gazetaderbend@mail.ru) 

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89280562728

РЕДАКСИЙАНЫН
ВЯ НЯШРИЙЙАТЫН

 цНВАНЫ:

Индекс: 1 иллийи 63242
         6  айлыьы 51341

Чапа имзаланды:
24 . 12. 2020.
Фактики олараг 9.30
Саат  10.00 
Тираъ 2000
Сиф. №

 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
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Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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Дярбянд йалныз юз гядим-
лийи, тарихи абидяляри 
иля дейил, щям дя, юзцнцн 

ляйагятли сакинляри иля мяшщур 
олан надир мякандыр. Бу торпаг 
юлкяйя чох эюзял инсанлар - щярб-
чиляр, йазычы вя шаирляр, ряс-
самлар, мусигичиляр вя башга 
сянят адамлары бяхш едиб.

Беляляриндян бири дя Халик 
Ящядович Султановдур. Бу ил 
онун анадан олмасынын 125 ил-
лийи тамам олмушдур.

1925-жи илдя РСФСР-дя эюрмя 
габилиййятини итирмиш вятяндаш-
лара дястяк мягсядиля Цмумру-
сийа (ЦКЖ) корлар (ВОС) жямиййяти 
йарадылды. Бу ил ЦКЖ юзцнцн 95 
иллийини гейд едир. Щяр бир тяш-
килатда олдуьу кими ЦКЖ-дя юз 
тарихиня маликдир.

Халик Султановун щяйаты ЦКЖ-
нин сялнамясиндя чох парлаг 
бир сящифядир. Тяшкилатын илк 
14 илинин йарадыжылыьы Сул-
тановун нятижяси, «Инсанлара 
верилмиш юмцр» китабчасынын 
мцяллифи, Дярбянд шящяр 15 
сайлы ОМ-ин 6-жы синиф шаэирди 
Ялибяйова Яминя тяряфиндян 
топланмышдыр.

Бу китабын ясасыны Султано-
вун гызы Щажыйева Эцлсцм Хали-
ковнанын, тяшкилат цзвляринин 
ушагларынын, гощумларынын 
шащиди олдуглары хатиряляр 
тяшкил едир.

Султанов Халик Ящядович 
1895-жи илдя Дярбянддя  доьул-
мушдур. Анасынын ады Эяряк, 
атасынын ады ися Ящяд иди. 
Онлар 7-жи мащалда йашайыр-
дылар. Тиф епидемийасы чохлу 
дярбяндлинин щяйатыны юзц иля 
апарды. Ящядин 14 ювладындан 
икиси - Халик вя Жялил саь галды. 
Онлар бюйцк щюрмятя вя нцфуза 
малик олан Султанын нявяляри 
иди. Султан юзцнцн гейри-ади саь-
ламлыьы, эцжц иля юзцня ад-сан 
газанмышды, ясл жянэавяр, чох 
ядалятли вя дцзэцн адам иди. Дяр-
бяндя онунла эцжлярини сынамаьа 
чох узаглардан да адамлар эялир-
ди. Проблемляри щялл етмяйя йал-
ныз шящярлиляря йох, Дярбянддя 
оларкян чятин вязиййятя дцшян 
башга районлардан эялянляря дя 
кюмяк едирди.  Султанын нявяля-
ри дя юз бабаларынын йолу иля 
эетмишляр.

Султанов Жялил Ящядович 
БВМ-дя Дярбянд шящяр милис 
Идарясинин ряиси ишлямишдир. 
О «Гафгазын мцдафияси уьрун-
да», «Алманийа цзяриндя Гялябяйя 
эюря», ики Гызыл Байраг вя Ленин 
ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.

Султанов Халик Ящядович, 
о да бабасы Султан кими юз щяй-
атыны инсанлара хидмятя щяср 
етмишдир. Даьыстанда Совет ща-
кимиййятинин гурулдуьу заманлар 
партизан дястясинин рящбяри 
олмуш, эюрмя габилиййятинин бир 
щиссясини итирмишди. Гайытдыг-
дан сонра Сусанханым Щясянова 
иля евлянир вя шящяр тижарятин-
дя ишлямяйя башлайыр, тяфтиш 
комиссийасына сечилир. Лакин 
бу онун цряйинжя олмур вя Халик 
Ящядович ишдян чыхыр.

Х.Султанов Дярбянддя кар-
лар цчцн жямиййятдя мцяллим 
ишлядийи дюврлярдя-нийя ахы, 
Дярбянддя корлар цчцн тяшкилат 
йарадылмасын, -суалынын цзярин-
дя дцшцнцрдц.

Юлкя цчцн аьыр олан иллярдя 
ажлыг вя хястяликдян чох инсан 
юмрцнц гырылды. Эюз ишыьындан 
мящрум олан инсанлар цчцн хцсу-
силя аьыр иди.

1937-жи илдя Халик Ящядо-
вич юз шяхси вясаити щесабына 
тяшкилатын ясасыны гоймаг цчцн 
лазым олан щяр шейи ялдя етди. 
Бир аз сонра Дярбянд районлара-
расы тяшкилатын щесабыны ачды. 
Юзцнцн 1-жи мащал квартал 58, 85 
нюмряли евиндян идаря гисминдя 
истифадя етди.

Щямин вахтда Халикин евиндя 
Мирзяхялил Щясяновун аиляси 
дя йашайырды. «Евин цч отаьында 

корлар цчцн тяшкилатын идаряси 
йерляшмишди»,-дейя Мирзяхя-
лилин гызы Эцлназ хатырлайыр:- 
Бура адамлар эялирди. Султа-
новлар йайда Дярбянд районунун 
Билижи, Мцзейим кяндляриндя 
олур, орада сцпцрэянин щазыр-
ланмасында лазым олан сорго (ка-
лыш-дарыйа охшар дянли битки)  
якирдиляр. Еляжя дя Хасавйурта, 
Бабайурта да эедирдиляр. Бирин-
жи илляр Халик Султановун цзяри-
ня бюйцк аьырлыг дцшмцшдц. Чцнки 
савадсыз инсанларла данышмаг, 
кор вя зяиф эюрмя габилиййятли 
инсанларын цмуми проблеми 
олдуьуну, дювлятин онлара кю-
мяк етмяси цчцн тяшкилата цзв 
олмаларынын лабцдлцйцнц баша 
салмаг чох чятин иди. Тяшкилатын 
илк цзвляринин арасыда Дадашов 
Мащмуд вя онун щяйат йолдашы 
Сянубяр, Ситаря, Гызтаман, Ха-
нум (кянддян), Шяргийя (Билижи 
кянд), Умжащан, Гайабикя, Фятулла 
Щажыйев, Ялифярман Мамедов 
вар иди. Халик Ящядович Яли-
фярманы тяшкилата эятиряркян о 
щяля ушаг иди. О Ялифярманы юз 
доьма баласы кими ялиндя эязди-
рирди.  Она чалмаьы юйрятмяк цчцн 
каманча курсуна йаздырмышды. 
Сонралар каманчада чалмаг онун 
сяняти олду.

Дярбянд шящяринин сакини 
Абдул Мамедов (уста-чякмячи)  
хейирхащлыг эюстяряряк Билижи 
кяндиндян олан 12 йашлы кор 
гыз-Шяргийяни юз евиня эятириб, 
бюйцтдц. Шяргийя юз бюйцк гардашы 
иля бирликдя йаньындан сонра 
евсиз-ешиксиз галмышдылар. 
Султановун сайясиндя ися Шяргийя 
тяшкилата гябул олунду.

Гощумларынын евиндя-квар-
тал 58, ев № 29-да Халик Ящядо-
вич тахта гашыглар щазырлайан 
сех ачды. Лакин бу иш онлара 
аз эялир эятирирди. Султанов 
район комитясиня тяшкилат цчцн 
торпаг сащяси айырмаг мягсядиля 
мцражият етди. Лакин мцщарибя 
(1941-1945) совет адамларынын 
бцтцн планларыны алт-цст етди. 
Од-алов ичиндя йанан юлкянин кор 
вятяндашларына лазыми кюмяйи 
эюстяря билмядийи бир вахтда, бу 
инсанлара кюмяк, гайьы эюстярмяк 
Султанов Халикин щяйатынын мя-
насына чеврилди. 

Тяшкилатын йарадылмасында 
Султанова Сусанханум Аьаямий-
евна- Халик Ящядовичин щяйат 
йолдашынын чякдийи эярэин зящ-
мят дя тягдирялайигдир. О чох 
бюйцк сяйля яриня кюмяк едирди. 
Гызлары Эцлсцм валидейнляри 
щара эетсяйди, онларын йанында 
оларды. «Мян щеч вахт анамдан 
йорулдум, сюзцнц ешитмяздим. 
Тяшкилатын уьурларына бир йер-
дя севинирдик,-дейя о, данышыр. 
ЦКЖ-нин йарадылмасында атасы-
нын эюстярдийи фядакарлыьын 
шащиди олан 6 йашлы балажа 
гызжыьаз да ишдян кянарда гал-
мыр, валидейнляриня гурумуш 
отлары чевирмяйя кюмяк едирди. 
О, тез-тез атасынын бу сюзляри-
ни йада салыр: «Кюмяк ет, гызым, 
дювлятимизя кюмяк едирсян.  Мян 
о вахт бу сюзлярин мянасыны 
баша дцшмцрдцм. Лакин бунун 
атам цчцн ня гядяр важиб вя ящя-
миййятли олдуьуну дярк едирдим».

«Атам киминля дюйцшмцшдцся, 
щамыйа пенсийайа чыхмаьа кюмяк 
едирди. Бахмайараг ки, онун юзцня 
дя пенсийа дцшцрдц, лакин  бундан 
имтина едяряк  анама деди:- Яэяр 
мяним кимиляр пенсийа аларса, 
дювлятимиз касыблашар. Ахы, 
мян ишляйирям, карточка иля 
ярзаг алырам вя бу мяним аиля-
мя бяс едир. Гой бу пуллары она 
ещтийажы оланлара версинляр». 

1943-жц илдя дювлят Мцзейим 

кяндиндя торпаг сащяси верди. 
Бурада сорго иля йанашы, щям 
дя кялям, гарьыдалы да якдиляр. 
Йайда Халик Ящядович йолдашы 
Сусанханым вя гызы Эцлсцмля 
бирликдя талайа кючдцляр вя 
беляликля, юз эцжляри иля илк 
мящсул йыьылды.

БВМ илляриндя гачгынларын 

чох щиссяси юлкянин жянубуна 
тяхлиййя едилирдиляр. Гачгынлар 
йашайыш йери, эейим, йемяк вя щяйат 
цчцн зярури олан башга шейлярля 
тямин едирдиляр. Х. Султанов 
татар Ахмадулла вя онун йол-
дашы Марийаны тяшкилатын цч 
отаьындан бириндя йерляшдирди 
вя сонралар она мцщасибат ишини 
тяклиф етди.

Тяшкилатын илк цзвлярин-
дян олан Дадашов Мащмудун вя 
Сянубярин гызы Интизар юз ха-
тирялярини бюлцшцр: «Адамлар 
савадсыз иди. Халик Ящядович 
юндя эедяряк, тяшкилатда олан 
корлара проблемлярин щяллиндя 
ялиндян эяляни ясирэямирди. Аж-
лыг илляриндя ярзаг вя эейим цчцн 
«карточка» верирдиляр».

1944-жц илдя Халик Ящядович 
щяйат йолдашы иля сябят тохумаг 
цчцн тяжрцбя топламаг мягсяди-
ля Хасавйурта эетди. Дярбяндя 
эяляркян истещсал цчцн йени дязэ-
ащлар сифариш етди. Еля щямин 
илин йайында да онлар Хасавйурт 
районунун Османйурт кяндиня эет-
диляр. Бурада сябят тохумаг цчцн 
лазым олан битки (чаган) битирди. 
Фящляляря юдямяк цчцн пул йох 
иди вя бу сябябдян яр-арвад 
биткини бичир, ону гурудур вя 
Дярбяндя эюндярирдиляр. Беляжя 
Халик Ящядович корлара сябят 
тохумаьы юйрятди.

1945-1946-жы иллярдя йай мюв-
сцмцндя Х. Султанов Хасавйуртун 
Темираул кяндиня, Бабайурта эет-
ди. Йеня дя хаммалы ялдя етмяк 
вя Дярбяндя эюндярмяк онун цзя-
риня дцшдц. Аилясинин дястяйи 
сайясиндя о бцтцн чятинликлярин 
ющдясиндян эялирди. 5-жи ма-
щалда йерляшян мясжиддя сябят, 
аьардыжы фырча вя с. дцзялдян 
емалатхана йерляширди. 40-жы ил-
лярдя Гырхлар мясжидинин бина-
сында ЦКЖ-нин щазыр мящсуллар 
сахланылан анбары вар иди. 

1947-жи илдя Москвада ЦХЖ-
нин 6-жы гурултайы ачылды. Бу 
щадися Дярбянд тяшкилатынын 
йаранмасынын 10 иллийи иля 
цст-цстя дцшмцшдц. Дярбянддян 
Х. Султанов нцмайяндя кими гу-
рултайа дявят олунмушду. О ялдя 
едилмиш мцвяффягиййятляря эюря 
палто, корлар цчцн гол сааты вя 
с. щядиййялярля мцкафатланды-
рылды. 

1947-жи илдя  тяшкилат цчцн 
Билижи стансийасында сорго як-
мяйя сащя айырдылар. О йеня дя 
юз аиляси иля бирликдя сащяйя 
кючдц. Эежяляр чох горхулу иди, 
жанаварлар улайырды, чардагда 

йашамаг  тящлцкяли иди. Октйабрда 
Дярбяндя гайытдылар.      

1950-жи илдя Ъданов адына 
колхозун идаряси 6-жы мащалда 
йерляшян йени бинайа кючдц. Кол-
хоз сядри ИК-дян хащиш етди 
ки, Пушкин 31 цнванда йерляшян 
кющня бина корлар тяшкилатына 
верилсин. Еля бурадажа йатагхана 
йарадылды.  Бир отагда, гадынла-
ры, о бири отагда ися кишиляри 
йерляшдирдиляр. Бурада Х. Сул-
танов онлара Брайл шрифти иля 
йазы вя оху дярслярини кечирди.

Х.Султанов юмрцнцн сонунжу 
илляриндя кяндляря эедир, кор 
адамлары шящяря эедиб, тяшки-
лата дахил олмаьа инандырырды. 
Нювбяти дяфя бу фикирля Таба-
саран районунун Хучни кяндиня 
эедян Х.Ящядович ев сащибля-
риня язиййят вермямяк цчцн ачыг 
щавада эежяляйир вя жийярляриня 
бярк сойуг дяйир. Мцалижя олунмаг 
цчцн хястяханайа эется дя, щеч 
бир хейри олмур вя 1952-жи илин 
йанвар айында бу фядакар инсан 
эюзлярини ябяди олараг йумур.

Щяля саь икян Аллащ ону Щяжж 
зийаряти иля мцкафатландырыр. 
«Юлцмцня бир аз галмыш атам 
юзцнцн юлян досту Сейидщцсейни аь 
атын цстцндя, аь либасда эюрцр. О 
ялиндя аь палтар тутмушду. Атам 
сорушур: «Сейидщцсейн, сян щара 
щазырлашмысан? Бу заман досту 
она аь палтары узадараг дейир: 
Мян Щяжжя эедирям вя сяни дя 
юзцмля апарырам».

О чох бюйцк гялбя малик, жидди 
вя хейирхащ бир инсан иди. Беля 
инсанларын щяйаты ясл мярдлик 
вя иэидлик тяжяссцмцдцр.  Х. 
Ящядовичин эюстярдийи мятанят, 
ирадя ямяксевяр вя ядалятли 
инсанлара хас олан мцсбят харак-
тердир, щансы ки, бцтцн шцурлу 
щяйатыны кор адамлара хидмят 
эюстярмяйя сярф етмишдир. Онун 
ядалятли олмасы, инсанларла 
сямими цнсиййят гура билмяси тяш-
килатын йарадылмасында важиб 
рол ойнамышды.

Онун нявя-нятижяляри юз ба-
баларыны унутмурлар. Гызы 
Эцлсцм щяйат йолдашы Кярим Ща-
жыйевля бирликдя 8 ушаг бюйцтмцш 
вя онлара  тящсил вермишляр. 
Аталарынын, бабаларынын явяз-
сиз мцдриклийи, хейирхащлыьы вя 
дцзэцнлцйц щямишя онлара нцмуня 
олажаг, юз юлкясинин мараглары 
уьрунда ляйагятля чалышажаглар.

Закир Щажыйев- щцгуг-мцщафизя 
сащясиндя уьурларына эюря «Икин-
жи дяряжяли Вятян гаршысында 
хидмятляриня эюря» медалына, 
Елман Щажыйев- ДР дювлят хидмя-
тинин ямякдар ишчиси», Эцлнаря 
Щажыйева- «РФ цмумтящсилинин 
шяряфли ишчиси» фяхри адла-
рына лайиг эюрцлмцшляр.  
 

 2020-жи ил цч мяшщур тарихля- 
ЦХЖ-нин 95, Гялябянин 75 иллийи 
вя Х.Султановун анадан олмасы-
нын 125 иллийи баьлыдыр. 

БВМ-дя Гялябянин 75 иллий-
иня «Радио ВОС» да «Халгын 
йаддашы» лайищясиндя ЦКЖ-нин 76 
регионал тяшкилатындан нцмай-
яндяляр иштирак едирди. Бурада 
Дярбянд тяшкилатынын тарихи, 
онун йарадыжысы Х.Я. Султановун 
талейи щаггында данышылды.

Мян сянинля фяхр едирям, 
улу бабам, ахы сянин щяйатын 
щамы цчцн нцмунядир. Биз бу эцн 
бюйцк гцрурла гядим шящяримиз 
Дярбянддя ЦКЖ-нин тарихиндя юз 
изимизи гойуруг. Биз бу йолда бизя 
дястяк верянлярин щамысына юз 
дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк. 
Чякдийимиз зящмят эянж няслин 
мяняви жящятдян тярбийялянмя-
синя кюмяк едяжяк.

Рус дилиндян тяржцмя едяни:
 А.Аьакишийева

 Утерян государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал серия МК-11 № 0446977 от 20 сентября 2018 года 
на имя Алиевой Шазият Джабир кызы. Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение.  

 Утерянный аттестат № 00518001928176 об основном 
общем образовании, выданный Геджухской СОШ в 2020 году 
на имя Рамазанова Ахмеда Эльмановича, считать недействи-
тельным. 

«Инсанлара верилян щяйат»

чох щиссяси юлкянин жянубуна 

ры, о бири отагда ися кишиляри 
йерляшдирдиляр. Бурада Х. Сул-
танов онлара Брайл шрифти иля 
йазы вя оху дярслярини кечирди.

илляриндя кяндляря эедир, кор 
адамлары шящяря эедиб, тяшки-
лата дахил олмаьа инандырырды. 
Нювбяти дяфя бу фикирля Таба-
саран районунун Хучни кяндиня 
эедян Х.Ящядович ев сащибля-
риня язиййят вермямяк цчцн ачыг 
щавада эежяляйир вя жийярляриня 
бярк сойуг дяйир. Мцалижя олунмаг 
цчцн хястяханайа эется дя, щеч 
бир хейри олмур вя 1952-жи илин 
йанвар айында бу фядакар инсан 
эюзлярини ябяди олараг йумур.

зийаряти иля мцкафатландырыр. 
«Юлцмцня бир аз галмыш атам 


