
http://izwestia-derbent.ru/

9 апреля 2019 г.   ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ1

ИЗВЕСТИЯ
№29 (10370) ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ  2019 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Совещание по оказанию государственной 
поддержки сельхозпроизводителям по разви-
тию мелиорации  состоялось в Дербентском 
районе. 

На мероприятии присутствовали первый за-
меститель министра сельского хозяйства и про-
довольствия РД Адильхан Ганакаев, руководи-
тель ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Кур-
банов, заместитель главы Дербентского района 
Сеидмагомед Бабаев, руководители УСХ Юж-
ного Дагестана, виноградарских, садоводческих 
хозяйств, овощеводы.

До сведения сельхозтоваропроизводителей 
была доведена информация о тех беспрецедент-
ных мерах поддержки, которая оказывается в 
2019 году развитию мелиорации. В частности, 
для восстановления и реконструкции внутрихо-
зяйственных мелиоративных систем выделяется 
500 млн. рублей из республиканского бюджета 
РД.

С учетом привлечения внебюджетных инве-

стиций общий объем мелиоративных работ, под-
лежащих выполнению за счет дополнительных 
средств, превысит 700 млн. рублей.

Более того, хозяйства получили исчерпываю-
щую информацию о порядке и условиях участия 
в этих программных мероприятия и получения 
государственной поддержки в виде 70% возме-
щения стоимости работ.

Перед администрациями муниципальных 
районов и сельхозтоваропроизводителями по-
ставлена задача до 10 апреля завершить работу 
отбора эффективных сельхозтоваропроизводи-
телей и представить предложения в минсельхоз-
прод для формирования республиканского Рее-
стра объектов мелиорации, подлежащих стро-
ительству и реконструкции с использованием 
средств государственной поддержки.

На совещании также обсуждены текущие во-
просы, связанные с состоянием межхозяйствен-
ной мелиоративной сети, проведением весенне-
полевых работ.

АПК Весомая поддержка

На мероприятии присутство-
вали: рабочая группа АТК сель-
ского поселения села Берикей, 
родственники лиц, находящихся 
в Сирии, глава администрации 
с/п «сельсовет Берикеевский» 
Гаджиарслан Шихмагомедов, 
начальник отдела по антитерро-
ристической работе Нажмутдин 
Алиев, ведущий специалист от-
дела по антитеррористической 
работе МР «Дербентский рай-
он» Арсен Саидов и другие.

Нажмутдин Алиев под-
черкнул, что особое внимание 
уделяется повышению эффек-
тивности работы антитерро-
ристической комиссии района. 
Рабочая группа аппарата АТК в 
Дербентском районе на регуляр-
ной основе, с выездом на места 
осуществляет контроль и анализ 
эффективности деятельности 
действующих рабочих групп 
сельских и городских поселе-
ний Дербентского района, ока-
зывает необходимую консуль-
тативно-методическую помощь, 
проводит рабочие встречи с ру-
ководителями органов власти, 
представителями духовенства, 
средств массовой информации, 
общественностью. 

Было отмечено, что возросла 
исполнительская дисциплина, 
на качественном новом уровне 
осуществляется организация 

и проведение встреч и профи-
лактических бесед в сельских 
поселениях, повысилась резуль-
тативность адресной профилак-
тической работы с выделенной 
категорией граждан. 

«Кроме того, в целях проведе-
ния адресных профилактических 
мероприятий антитеррористи-
ческой направленности с раз-
личными категориями населе-
ния, прежде всего с молодежью, 
функционирует межведомствен-
ная рабочая группа по противо-
действию идеологии террориз-
ма», - сказал выступающий. 

«Угрозы разного рода все еще 
существуют, в то же время хочет-
ся отметить, что действующая 
рабочая группа АТК сельского 
поселения села Берикей Дер-
бентского района совместно с 
правоохранительными органами 
района проводит большую рабо-
ту в противодействии религиоз-
ному экстремизму и терроризму. 
Мы уже обрели определенный 
формат проведения этой работы, 
активизировали работу в сель-
ском поселении и смогли сфор-
мировать неприятие терроризма 
в сознании нашей молодежи», - 
рассказал глава администрации 
с/п «сельсовет Берикеевский» 
Гаджиарслан Шихмагомедов.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

АНТИТЕРРОР

Круглый стол в Берикее
4 апреля в администрации села Берикей состоялся круглый 

стол с родственниками лиц, находящихся в Сирии, на тему «О 
профилактике борьбы с терроризмом и экстремизмом в моло-
дежной среде и по недопущению выезда молодежи в Сирийскую 
Арабскую Республику. 

Встречу открыла директор 
института Марина Гасанова, ко-
торая отметила, что издательство 
«Просвещение», министерство 
образования России и Дагестана 
требуют скорейшей подготовки 
учебников для начальных классов 
по азербайджанскому языку по 
стандартам ФГОС на основе ки-
риллицы. Напомним, что вопрос 
графики является препятствием 
к созданию учебников для школ 
Дагестана, где изучают азербайд-
жанский язык. 

Директор предложила не тя-
нуть с этим вопросом и поддер-
жать создание книг на  кириллице. 
«Согласно «Закону о языках» на 
территории России все алфави-
ты должны функционировать на 
основе кириллицы, поэтому нам 
придется в кратчайшие сроки под-
готовить рукописи книг и сдать 
на экспертизу для включения их 
в Федеральный перечень. Напом-

ню, решить вопрос с переходом на 
латиницу мы можем, но учебники 
от нас требует министерство об-
разования», - сказала Марина Га-
санова. 

Корреспондент газеты «Дер-
бентские известия» Рустам Алир-
заев отметил, что в течение 28 
лет в школах Дагестана дети об-
учаются азербайджанскому язы-
ку на латинице и недоумевал, как 
вдруг сейчас требуют перехода на 
кириллицу (кстати, сам в течение 
двадцати лет преподавал азер-
байджанский язык в СОШ №4 г. 
Дербента на латинице). 

Представитель института усо-
вершенствования учителей в Ма-
хачкале Рафига Ализаде отметила, 
что кириллица в Азербайджане 
используется при изучении рус-
ского языка, почему же в Дагеста-
не, в России мы не можем изучать 
язык на той графике, на которой 
он существует в Азербайджане. 

Поступило предложение об-
ратиться в Госдуму России и в 
министерство образования Азер-
байджана с просьбой решить во-
прос с определением графики из-
учения азербайджанского языка в 
школах.

Поэт и публицист Фэхрэддин 
Гэрибсэс в своем выступлении 
сказал: «Никто не поменял свою 
графику столько, сколько это де-
лали азербайджанцы. До 1936 
года весь Дагестан использовал 
латиницу, а тюркский язык был 
языком межнационального обще-
ния. В 1939 году перешли на ки-
риллицу. Теперь опять похожая 
ситуация».

Учителя азербайджанского 
языка школ Дербента указали 
на то, что в случае перехода на 
кириллицу, учителя не смогут ис-
пользовать учебно-методические 
пособия по азербайджанскому 
языку, выпускаемые в Азербайд-
жане.

Представитель Дербентского 
районного управления образова-
ния Тамилла Алиева высказалась 
в защиту кириллицы.

С этим мнением не были со-
гласны сами учителя и участники 
группы. 

РОДНЫЕ ЯЗЫКИ

Ускорить решение вопроса
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

В Махачкале состоялась встреча руководства Дагестанского 
института школ имени Тахо – Годи с участием представителя 
министерства образования республики с  членами рабочей ко-
миссии по составлению учебников для 1-4 классов по азербайд-
жанскому языку и чтению в школах Дагестана.

Член общественного со-
вета ОП Дербентского района 
по оценке образовательных 
услуг Фэхрэддин Гэрибсэс 
предложил временную меру: 
обратиться к руководству Дер-
бентского района с просьбой 
помочь в вопросе по составле-
нию учебного плана, программ 
и учебников для 1-4 классов в 
двух вариантах - на кириллице 
и латинице. 

Участники встречи согласи-

лись с таким мнением, и было 
решено в течение месяца сдать 
готовый учебный план и про-
граммы для учебников для на-
чальной школы в институт име-
ни Тахо-Годи. 

Проблема не решена, ситуа-
ция остается сложной и неопре-
делённой. Если заинтересован-
ные лица не помогут в решении 
проблемы, то переход на кирил-
лицу, которая в Азербайджане 
не используется, неминуем. 
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№ Наименование
хозяйств

Всего
вино-

градни
ков

Плодо
нося-
щие

Пахо-
та

между
рядий

Полив
виноград-

ников
Обрез

ка

Ремонт
шпале-

ры
Сухая

подвязка

Внесено
мине-

ральных 
удобре-
ний, га

1 МУП а/ф «Джемикент» 12 12 12 12 12 12 12 -
2 «Татляр» 590 522 590 400 590 590 590 100

3 «Шейхляр» 72 72 43 - 53 53 - -

4 « Бильгади» 140 70 20 - 70 13 10 -

5 «Чинар» 220 220 170 - 80 30 5 -

6 «Зидьян» 142 142 90 30 130 30 20 -

7 «Камах» 134 134 80 - 134 80 50 -

8 МУП а/ф «Митаги» 276 276 200 - 276 180 75 -
9 «Низами» 41 41 41 - 41 41 41 -

10 им. Г. Давыдовой 52 52 52 52 52 52 52 -
11 « Музаим» 7 - - - - - - -
12 СПК «Рукельский» 22,5 22,5 22,5 - 22,5 22,5 - -

13 СПК им. Г. Казимова 172 172 - 40 60 60 15 -

14 АО им. Н. Алиева 1050 627,5 1050 800 1050 750 700 40

15 ГУП им. К. Маркса 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 - -

16 ДЗИВ 1314 1314 1314 1314 1314 1314 - 500

17 К/з им. А. Алиева 34 34 30 12 34 - 6 -

18 МУП а/ф «Штул» 80 80 15 - 80 50 25 -
19 КФХ «Меркурий» 2 2 2 2 2 2 2 -

20 КФХ «Тимур» 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 -
21 КФХ «Кахриманов» 5 5 5 5 5 5 5 -

22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12 -

23 СПК «Питомник Уллу- 
Теркеме»

53 53 53 53 53 53 53 -

24 ООО «Виноградарь» 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 100
25 КФХ «Шамиль» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 -
26 СПК «Расим» 6 6

27 КФХ «Джавадов» 8 5 8 8 8 8 8 -
28 ДКК-СТ 522 522 522 150 522 130 50 -
29 ООО «Агролайн» 80 80 80 80 80 80 -
30 ДСОСВиО 70 58 70 70 15 - - -

31 ООО «ЮгАгро 16 16 16 16 7 3 -

32 КФХ «Мамаев» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -

33 КФХ «Закарьяев» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

34 КФХ «Атаев» 4 4 4 4 4 4 4 -

34 КФХ «Рамазанов» 2 2 2 2 2 2 2 -

35 КФХ «Раджабов» 3 3 3 3 3 3 3 -

36 КФХ «Магомедов К.А.» 4 4 4 4 4 4 4 -

37 КФХ «Гамзаев» 14,3 3 14,3 13,5 12 14,3 3 -

38 КФХ «Россия-2» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 -

39 КФХ «Исмаилова Р.К.» 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -

40 КФХ «Беделова» 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -

41 ООО «Сад» 23 23 23 23 23 23 - -

42 ООО «Рукель-Русь-
Агро» 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 - - -

43 ООО «Лоза» 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

44 ПКСХА «Луд» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

Население 1333 1283 1283 600 1333 1333 1333
Итого 7657,3 6917,5 6972,3 4850 6964 6087,6 4238,3 740

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках 

Дербентского района  на 29 марта 2019 г.

Подъем плантажа                                                                                                                                                                                                
МУП «Агрофирма Татляр» - 50 га,  ООО «ЮгАгро» -30 га, к/з им. А.Алиева -156 га      
Посадка
ООО «ЮгАгро» -20 га, АО им. Н. Алиева – 65 га, КФХ «Кадиев» - 2 га

С. САИДОВ,
 начальник производственного отдела                                    

В соответствии с абзацем вторым ча-
сти 7 статьи 56 Устава муниципального 
образования «сельсовет Первомайский», 
руководствуясь частью 2 статьи 44 и ста-
тьей 46 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «сель-
совет Первомайский» (далее – Положение 
о бюджетном процессе), Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депу-
татов) решило:

Статья 1

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 
46 Положения о бюджетном процессе ут-
вердить отчет по исполнению бюджета 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района за 
2018 год (далее – Отчет), согласно прило-
жению к настоящему решению, в составе 
следующих разделов Отчета:

1) Раздел 1. Исполнение бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по основным 
характеристикам;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2019 года         № 21/43

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан за 2018 год

2) Раздел 2. Исполнение бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по группам, 
подгруппам бюджетной классификации 
доходов;

3) Раздел 3. Исполнение бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по главным 
администраторам, видам, подвидам, ко-
дам операций сектора государственного 
управления бюджетной классификации 
доходов;

4) Раздел 4. Исполнение бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по разделам, 
подразделам бюджетной классификации 
расходов;

5) Раздел 5. Исполнение бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по ведом-

ственной структуре расходов;
6) Раздел 6. Исполнение бюджета му-

ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» за 2018 год по источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Статья 2
Настоящее решение и Отчет подлежат 

обнародованию и опубликованию в газете 
«Дербентские известия» и на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.1-maysk.ru).

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со 

дня его опубликования.
Глава сельского поселения  «сельсо-

вет Первомайский»                      
Н. ТАГИРОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Первомайский» от 15 февраля 2019 года № 21/43
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» 
за 2018 год»

ОТЧЕТ
 по исполнению бюджета муниципального образования

 «сельсовет Первомайский» за 2018 год

Раздел 1.
Исполнение бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района республики Дагестан 
за 2018 год по основным характеристикам

Показатель   основных характе-
ристик бюджета

Объем основных характеристик бюджета, тыс. руб.

запланировано исполнено не исполнено

1 2 3 4

Общий объем поступлений в 
доходную часть (доходы) 3 031,97753 3 005,99927 25,97826

Общий объем расходов 3 331,30590 2 662,64455 668,66135

Профицит (+) / дефицит (–) –299,32837 +343,35472 –642,68309

Раздел 2
Исполнение бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» за 2018 год по группам, подгруппам бюджетной
 классификации доходов

   Показатель группы, подгруппы
поступлений в   доходную часть 

(доходов)

Объем    поступлений в доходную 
часть (доходов),

тыс. руб.

 наименование
код бюд-
жетной 

классифи-
кации

заплани-
ровано исполнено не исполнено

1 2 3 4 5

 Налоговые и неналоговые 
доходы 100 724,77753 1 814,79927   –90,02174

в том числе:

налоги на доходы 101 40,50114 43,68355 –3,18241

налоги на совокупный доход 105 6,61320 6,61320 0,00000

налоги на имущество 106 1 488,8731 1 764,502   –275,62939

прочие доходы 113 188,79006 0,00000 188,79006

Безвозмездные поступления 200 1 307,20000 1 191,20000 116,00000

в том числе:

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
202 1 307,20000 1 191,20000 116,00000

Раздел 3
Исполнение бюджета

муниципального образования «сельсовет Первомайский» за 2018 год
по главным администраторам, видам, подвидам, кодам операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации доходов
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Показатель поступлений в доходную часть (доходов)
Объем поступлений в доходную часть

(доходов), тыс. руб.

   наименование

 

код бюджетной классификации

заплани-
ровано исполнено не 

исполнено

 глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

группы, 
подгруппы, 
статьи, подста-
тьи, элемента, 
группы под-
вида, аналити-
ческой группы 
подвида

ста-
тьи, 
под-
статьи 
эконо-
миче-
ской 
клас-
сифи-
кации

1 2 3 4 5 6 7
Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов сельских посе-
лений

001 1302995100000 130 188,79006 0,00000 188,79006

Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти

001 2021500110 0000 151 1181,00000 110,00000 71,00000

Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

001 2023511810 0000 151 81,20000 81,20000 0,00000

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты, передава-
емые бюджетам сель-
ских поселений для 
компенсации допол-
нительных расходов, 
возникших в результа-
те решений, принятых 
органами власти дру-
гого уровня

001 2 0245160100000 151 45,00000 0,00000 –45,00000

Доходы от налога на 
доходы физических 
лиц с доходов, источ-
ником которых являет-
ся налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции, пеней и штрафов 
по нему

182 10102010 010000 110 40,50114 43,68355 –3,18241

Доходы от единого 
сельскохозяйственно-
го налога, уплачивае-
мого юридическими 
лицами и индивиду-
альными предприни-
мателями, являющи-
мися производителями 
сельскохозяйственной 
продукции, пеней и 
штрафов по нему

182 0503010010000 110 6,61320 6,61320 0,00000

Доходы от налога на 
имущество физических 
лиц, взимаемого по 
ставкам, применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным 
в границах сельских по-
селений, пеней и штра-
фов по нему

182 1060103010 0000 110 125,77896 125,95550 –0,17654

 Доходы от земельного 
налога с организаций, 
обладающих земель-
ными участками, рас-
положенными в грани-
цах сельских поселе-
ний, пеней и штрафов 
по нему

182 1060603310 0000 110 1278,67361 1551,77008 –273,09647

 Доходы от земельного 
налога с физических 
лиц, обладающих зе-
мельным участком, 
расположенным в гра-
ницах сельских посе-
лений

182 10606043100000 110 84,42056 86,77694 –2,35638

Раздел 4
Исполнение бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» за 2018 год по разделам, подразделам бюджетной 
классификации расходов

Показатель расходов Объем расходов, тыс. руб.

 наименование
код бюджетной 
классификации заплани-

ровано исполнено не испол-
ненораз-

дела
подраз-
дела

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 1 882,82705 1 721,83937 160,98768

Функционирование органа 
местного  самоуправления 01 0104 1 764,32705 1 721,83937 42,48768

Резервный фонд 01 0111 30,00000 0,00000 30,00000
Другие общегосударственные 

вопросы 01 0113 88,50000 0,00000 88,50000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81,20000 81,20000 0,00000
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 02 0203 81,20000 81,20000 0,00000
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

05 891,98105 384,30738 507,67367

Благоустройство 05 0503 891,98105 384,30738 507,67367

Показатель расходов Объем расходов, тыс. руб.

 наименование
код бюджетной 
классификации заплани-

ровано исполнено не испол-
ненораз-

дела
подраз-
дела

1 2 3 4 5 6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 80,00000 80,00000 0,00000

Молодежная политика 07 0707 80,00000 80,00000 0,00000
КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 284,27980 284,27980 0,00000

Культура 08 0801 284,27980 284,27980 0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 81,01800 81,01800 0,00000

Пенсионное обеспечение 10 1001 81,01800 81,01800 0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 30,00000 30,00000 0,00000

Массовый спорт 11 1102 30,00000 30,00000 0,00000

Раздел 5
Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

 за 2018 год по ведомственной структуре расходов

Показатель расходов Объем расходов, тыс. руб.

 наименование

код бюджетной классификации

за
пл

ан
ир

ов
ан

о

ис
по

лн
ен

о

не
 и

сп
ол

не
но

ра
зд

ел
а,

 п
од

ра
зд

ел
а

це
ле

во
й

ст
ат

ьи

вида

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии

1 2 3 4 5 6 7 8

  Заработная плата 0104 8830020000 121 211 946,41017 946,41017 0,00000

 Прочие выплаты 
персоналу 0104 8830020000 122 212 96,00000 96,00000 0,00000

Начисления на за-
работную плату 0104 8830020000 129 213 282,34852 282,34852 0,00000

Прочие расходы 0104 8830020000 853 290 8,50000 2,05756 6,44244

 Услуги, работы 
связи (интернет) 0104 8830020221 242 221 4,26385 4,26385 0,00000

Услуги, работы 
связи (почта) 0104 8830020221 244 221 2,33489 2,32265 0,01224

 Коммунальные 
услуги, работы 0104 8830020223 244 223 29,64803 29,64803 0,00000

Услуги, работы по 
содержанию иму-

щества
0104 8830020225 242 225 1,00000 1,00000 0,00000

  Услуги, работы по 
содержанию иму-

щества
0104 8830020225 244 225 1,50000 1,50000 0,00000

 Прочие услуги, 
работы 0104 8830020226 242 226 68,50000 32,50000 36,00000

 Прочие услуги, 
работы 0104 8830020226 244 226 75,82759 75,82759 0,00000

 Увеличение стои-
мости основных 

средств
0104 8830020310 242 310 53,73500 53,73500 0,00000

  Увеличение стои-
мости основных 

средств
0104 8830020310 244 310 74,14000 74,14000 0,00000

 Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
0104 8830020340 244 340 120,11900 120,08600 0,03300

Прочие расходы 0111 9990020000 870 290 30,00000 0,00000 30,00000

 Прочие услуги, 
работы 0113 1000199906 244 226 1,50000 0,00000 1,50000

Увеличение стои-
мости основных 

средств
0113 1000199907 242 310 40,00000 0,00000 40,00000

 Увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
0113 1000199908 244 340 8,50000 0,00000 8,50000

Прочие услуги, 
работы 0113 9990100226 244 226 38,50000 0,00000 38,50000

 Заработная плата 0203 9980051180 121 211 53,02900 53,02900 0,00000

Прочие выплаты 
персоналу 0203 9980051180 122 212 5,60000 5,60000 0,00000

Начисления на 
заработную плату 0203 9980051180 129 213 21,57700 21,57700 0,00000

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

0203 9980051188 244 340 0,99400 0,99400 0,00000

Коммунальные 
услуги, работы 0503 9990010003 244 223 124,93305 87,16338 37,76967

Услуги, работы 
по содержанию 

имущества
0503 9990010005 243 225 64,50000 65,49600 0,00400

Прочие услуги, 
работы 0503 9990010006 244 226 87,50000 0,00000 87,50000

 Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

0503 9990010008 244 340 615,04800 232,64800 382,40000

 Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

0707 1971099988 244 340 80,00000 80,00000 0,00000

 Заработная плата 0801 2020100590 540 251 284,27980 284,27980 0,00000

Пенсии, пособия 
по операциям 

сектора 
государственного 

управления

1001 2210728960 312 263 81,01800 81,01800 0,00000

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

1102 2410187018 244 340 30,00000 30,00000 0,00000
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Раздел 6
Исполнение бюджета

муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района республики Дагестан за 2018 год

по источникам финансирования дефицита бюджета
Показатель источника

 финансирования
 дефицита  бюджета

Объем дефицита 
бюджета, тыс. руб.

наименование

код бюджетной классификации

за
пл

ан
ир

ов
ан

о

исполнено не испол-
нено

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а группы,

 подгруппы,
статьи,

подстатьи,
элемента,

 программы,
подпрограммы

ст
ат

ьи
эк

он
ом

ич
ес

-к
ой

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
1 2 3 4 5 6 7

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

сельских поселений

001 01 05 02 01 10 
0000 510 299,32837 –343,35472 642,68309

Сколько уже написано и сказано в 
средствах массовой информации о вреде 
наркотиков, сколько людей осуждено, но 
это зло вовлекает в свои сети всё новые 
и новые жертвы. Создаётся ощущение, 
что, сколько ни говори об опасности нар-
котической зависимости, всегда найдутся 
люди, которые будут пренебрегать такими 
предупреждениями, полагая, что уж они-
то только попробуют, но в любое время 
смогут отказаться от наркотиков, как го-
ворится, «бросить».

Всем известно о том, что наркотики 
являются ядом, отравляющим не только 
того, кто злоупотребляет ими, но и жизнь 
его семьи, близких, а в конечном итоге на-
носит вред всему обществу.

Потребитель наркотиков, тот, кто не-
законно приобретает и хранит их, должен 
осознавать это, а также всю полноту от-
ветственности за свой порок.

Судебная практика пестрит уголовны-
ми делами в отношении лиц, употребляю-
щих наркотики.

Так, недавно Дербентским районным 
судом рассмотрено уголовное дело по об-
винению по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса 
РФ, то есть за незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств.

Дознанием по делу было установлено, 

что в ноябре 2018 года гражданин О., на-
ходясь в дачном обществе «Заря Востока», 
обнаружил куст дикорастущей конопли, 
после чего, осознавая противоправный 
характер своих действий, сорвал лепестки 
и макушки куста и незаконно хранил их 
при себе для личного потребления.

Кроме того, дознание установило, что 
О. имеет психические и поведенческие 
расстройства, вызванные употреблением 
наркотиков, страдает синдромом зависи-
мости.

Также было установлено, что О. ранее 
судим по ч.2 ст.228 УК РФ и был осуждён 
к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В суде данный гражданин свою вину 
признал полностью и заявил о проведе-
нии слушания дела в особом порядке.

Приговором суда О. вновь осуждён.
Пусть данный случай послужит уро-

ком и для тех, кто только подумывает по-
пробовать наркотики, и для тех, кто их 
уже вкусил.

Не приближайтесь к наркотикам! Каж-
дый наркоман когда-то думал, что он смо-
жет «бросить», но его уделом стали уго-
ловные дела и места лишения свободы.

Э. СУЛТАНОВ,
помощник прокурора г. Дербента,

 юрист 1 класса 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Не приближайтесь к наркотикам

В период с 1 апреля по 1 сентября 
2019 года сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы № 7 по г.г. Дербент, Дагестанские 
Огни, Дербентскому и Табасаранскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РД запланировано проведение надзорно-
профилактической операции под услов-
ным названием «Отдых-2019».

Целью данной операции является сни-
жение уровня пожарной опасности объ-
ектов летнего отдыха и оздоровления де-
тей и летнего отдыха граждан. В рамках 
проведения данного мероприятия будут 
рассмотрены вопросы по недопущению 
возникновения тех или иных чрезвычай-
ных ситуаций в детских оздоровительных 
лагерях, расположенных на территории 
г.г. Дербент, Дагестанские Огни, Дер-
бентского и Табасаранского районов по 
РД. Согласно разработанному графику, 
проводятся мероприятия по контролю за 
соблюдением требований норм и правил 
пожарной безопасности на объектах лет-
него оздоровительного отдыха.

В ходе проведения этих мероприятий 
особое внимание будет уделено соответ-
ствию требованиям пожарной безопасно-
сти путей эвакуации, наличию и состоя-
нию первичных средств пожаротушения, 
внутреннего противопожарного водо-
снабжения, автоматических систем про-
тивопожарной защиты, электрических 
сетей и оборудования, организационно-
распорядительных документов в области 

пожарной безопасности. В случае выяв-
ления нарушений требований пожарной 
безопасности, создающих угрозу жизни 
и здоровью людей, в обязательном поряд-
ке будут направлены материалы в суд для 
принятия решений об административном 
приостановлении деятельности данных 
объектов.

Сотрудники государственного пожар-
ного надзора подчеркивают, что руково-
дителям и сотрудникам летних лагерей 
необходимо сделать все возможное для 
создания безопасных условий отдыха де-
тей.

Э. КУРБАНОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 7  г.г. Дер-

бент, Дагестанские Огни,  по Дербент-
скому и Табасаранскому районам  УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД,  лейтенант 
внутренней службы 

 ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Операция «Отдых-2019»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район» 

информирует детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилья, по Дербентскому 
району о том, что до исполнения ими 23 лет необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением и прилагающимися к нему документами согласно постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 26 августа 2013 года № 408 для принятия 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по до-
говору найма специализированного жилого помещения, по адресу: г. Дербент, ул. 
Буйнакского, 10, в отдел опеки и попечительства администрации МР «Дербентский 
район».

По достижении возраста 23 лет вышеназванные лица из числа детей-сирот уже 
не могут рассматриваться в качестве лиц, имеющих право на предусмотренные Фе-
деральным законом № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года меры по социальной под-
держке, так как они утрачивают одно из установленных законодателем условий по-
лучения такой социальной поддержки.

Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, ко-
торые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Отдел опеки и попечительства
 администрации МР «Дербентский район»

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-

хачкала» напоминает, что производить 
оплату за потребленный газ необходимо 
до 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим.

Потребителям, имеющим задолжен-
ность за потребленный газ, необходимо 
срочно погасить ее. Неоплата или непол-
ная оплата потребленного газа в течение 
двух месяцев является основанием для 
приостановления газоснабжения. 

Должникам регулярно вручаются уве-
домления от поставщика газа с напомина-
нием о незамедлительной оплате и о воз-
можном ограничении поставки газа, од-
нако зачастую извещения игнорируются. 
У некоторых злостных неплательщиков 
сумма долга исчисляется десятками и сот-
нями тысяч рублей. В связи со сложивши-
мися обстоятельствами в ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»  будет активи-
зирована работа по ограничению постав-

ки газа должникам. Неблагонадёжные по-
требители имеют большую вероятность 
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все рас-
четы вовремя! Это избавит вас от ненуж-
ных хлопот и дополнительных трат!

В соответствии с действующим за-
конодательством абонент обязан вносить 
плату за газ до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного 
Кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 
40 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан (ут-
верждены постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 г. №549)).

Заплатить за газ можно:
– в «личном кабинете абонента» на 

сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мо-
бильную версию «Мой ГАЗ» на свой гад-
жет;

– в районных и городских абонентских 
службах (адреса и телефоны на сайте 
www.mkala-mrg.ru).

Плати за газ вовремя!

С 8 апреля количество пригородных 
поездов в Дагестане увеличится. На 
маршруты Дербент – Граница и Ма-
хачкала – Хасавюрт выйдут две новые 
пары электропоездов.

На участке Дербент – Граница до-
полнительная пара пригородных поездов 
назначена в дневное время. Из Дербента 
электричка будет отправляться в 13:00 и 
прибывать на границу в 14:17. Отправле-
ние со станции Граница - в 14:32, прибы-
тие в Дербент - в 15:46.

Новый пригородный поезд Махачкала 
– Хасавюрт из столицы Дагестана станет 
отправляться в 09:10 и прибывать в Ха-
савюрт в 11:13. Обратно электричка от-
правится в 13:45 и прибудет в Махачкалу 
в 15:44.

Таким образом, в границах Дагестана 
с 8 апреля будут курсировать 7 пар приго-

родных поездов. Три из них на маршруте 
Дербент – Граница и по две пары на на-
правлениях Махачкала – Дербент и Ма-
хачкала – Хасавюрт.

Подробную информацию о графике 
движения поездов можно получить на 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажи-
рам» и по круглосуточному телефону 
Единого информационно-сервисного 
центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 
(звонок из любой точки России бесплат-
ный).

Северо-Кавказская железная доро-
га – филиал ОАО «РЖД»

Служба корпоративных коммуни-
каций, Театральная пл., 4, г. Ростов-
на-Дону, 344019, Тел.: +7(863)259-51-56

Факс: +7(863)259-50-39, Е-mail: 
pressa.skzd@gmail.com,www.skzd.rzd.
ru

НОВОСТИ РЖД

Начнут курсировать пригородные поезда

КУПЛЮ золотые коронки – лом.
Контактный телефон: 8 918 - 828 - 80 - 76


