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Начался ответственный период
Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В эти дни в отдельных хозяйствах Дагестана идет сбор винограда ранних сортов. Массовая же уборка солнечной ягоды
начнется меньше чем через месяц. Это ответственный период
не только для виноградарей, но и для мелиораторов. Последний
перед уборкой урожая полив помогает ягодам набрать необходимый налив и массу – так говорят специалисты. По их словам, в
этом году выдался богатый урожай солнечной ягоды.
Солнечная ягода в этом году проверка сахара. В среднем, он в
радует своей урожайностью и этом году составляет 20 проценсладостью. «Премьер» - сто- тов. Большое количество солнечловый виноград, относится к ных дней напрямую отражается
сортам раннего периода созре- на сладости ягоды. В сутки здесь
вания. В совхозе им. Н Алие- перерабатывается до 80 тонн вива - урожайность порядка 120 нограда.
центнеров с гектара. За рабочую
Вслед за виноградом «Пресмену аграрии успевают собрать мьер» в хозяйстве начнут собиот 500 кг до тонны каждый. Со- рать «Мускат белый», «Саперабранный виноград поступает на ви», «Первенец Магарача», «Ркамамедкалинский винзавод. Сле- цители» и «Агадаи». Массовая
дом за весовым контролем идет уборка начнется меньше чем че-

рез месяц. В эти дни в виноградарских хозяйствах завершается
последний полив, который положительно сказывается на количестве и качестве урожая, улучшит
иммунитет растения.
«За двадцать дней до созревания мы начинаем поздний полив.
Он будет благоприятно влиять на
кисть, виноград будет наливаться, будет развиваться куст, увеличиваться сахаристость», - рассказывает руководитель виноградарского хозяйства Махач Атаев.
Вода на эти виноградники подается из реки Самур. Пройдя
более восьмидесяти километров
по Самур-Дербентскому каналу,
она орошает полувековые кусты,
посаженные еще при жизни известного виноградаря и академика Наримана Алиева, и совсем
еще молодые, которые вступят в
полное плодоношение через несколько лет.
«Мы удачно и успешно завершаем поливной сезон на виноградниках этого года не только
в совхозе им. Н.Алиева, но и в
других хозяйствах Дербентского района, которые находятся в
зоне обслуживания Самур-Дербентского водоканала. В этом
году так же, как и в прошлом, все
получили воду», - комментирует
Залкип Магомедов, руководитель
ФГБУ «Минмелиоводхох» РД.
Только в одном Дербентском
районе ожидаемый урожай - порядка 60-ти тысяч тонн солнечной ягоды.

В канун нового учебного года

Управленческая работа перед новым учебным годом заключается в планировании работы школы по разным направлениям. Чтобы составить план работы школы на год, необходимо прежде проанализировать результаты работы предыдущего года.

Именно предварительному
анализу результатов кампании
ГИА-2019 посвятила свое выступление начальник управления
МР «Дербентский район» Сона
Гаджибекова. Она поблагодарила
команду руководителей школ, в
их лице и педагогических работников за большую работу, которая позволила повысить рейтинг
района в республике на четырнадцать позиций.
«Приятно осознавать, что мы
занимаем 15 место среди муниципалитетов республики. Следующей нашей задачей станет
вхождение в десятку лучших по
результатам ГИА, - сказала Сона
Гаджибекова, - и это возможно,
если мы будем работать как одна
команда».
С методическими рекомендациями по составлению учебного

-по ведомственной структуре расходов бюджета МР «Дербентский
район» за I–ое полугодие 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
14 августа 2019 года
№ 237
-по распределению расходов бюджета
МР «Дербентский район» за I–
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ое полугодие 2019 года по разделам,
МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года
подразделам, целевым статьям, видам
В соответствии с Положением о «Дербентский район» за I–ое полу- расходов функциональной классифибюджетном процессе в муниципаль- годие 2019 года по доходам в сумме кации расходов бюджетов РФ согласном районе «Дербентский район» Ре- 790 555,5 тыс. рублей, по расходам в но приложению № 4 к настоящему поспублики Дагестан, утвержденным сумме 626 799,1 тыс. рублей с показа- становлению;
-по источникам внутреннего фирешением Собрания депутатов му- телями:
нансирования
дефицита бюджета МР
ниципального района «Дербентский
-по доходам бюджета МР «Дер- «Дербентский район» за I–ое полугорайон» Республики Дагестан от 28 де- бентский район» за I–ое полугодие
кабря 2011 года № 13/7, на основании 2019 года согласно приложению № 1 к дие 2019 года согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
Устава муниципального района «Дер- настоящему постановлению;
-отчет об использовании бюджетбентский район», в целях обеспечения
-по распределению расходов бюд- ных ассигнований резервного фонда
контроля за исполнением бюджета му- жета МР «Дербентский район» за I–
ниципального района «Дербентский ое полугодие 2019 года по разделам администрации МР «Дербентский
район», администрация МР «Дербент- и подразделам функциональной клас- район» за I–ое полугодие 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему
ский район» постановляет:
сификации расходов бюджетов РФ со- постановлению;
1. Утвердить отчет об исполне- гласно приложению № 2 к настоящему
-информация о численности мунии бюджета муниципального района постановлению;
ниципальных служащих и работниhttp://izwestia-derbent.ru/
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

плана в соответствии с ФГОС
выступила заместитель начальника управления образования
района Наида Мирзаева. Она обратила внимание на типичные
ошибки, обычно допускаемые
руководителями, и остановилась
на тех пунктах, которые чаще
всего проверяются надзорными
органами.
Совещание обозначило перед
руководителями и заместителями руководителей ориентиры
по подготовке учебных планов
на новый учебный год с учетом
в них соотношения часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, соблюдения
требований ФГОС, СанПиН и
форм промежуточной аттестации.

ков муниципальных учреждений МР
«Дербентский район», фактических
затратах на их денежное содержание
за I–ое полугодие 2019 года согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;
- отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда МР
«Дербентский район» за I–ое полугодие 2019 года согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественнополитической газете «Дербентские известия» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района «Дербентский район» в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
С. БАБАЕВ
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Приложение № 1
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое
полугодие 2019 года» 14 августа 2019 года № 237

Исполнение бюджета
МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года по доходам
(тыс. руб.)
Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Код дохода

Исполнено

000 1000000000 0000 000

105 033,1

000 1010000000 0000 000

66 774,5

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

000 1010200001 0000 110

66 774,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

000 1010201001 0000 110

000 1010202001 0000 110

66 394,1

6,6

000 1010203001 0000 110

373,8

000 1030000000 0000 000

9 228,5

000 1030200001 0000 110

9 228,5

000 1030223001 0000 110

4 189,4

000 1030223101 0000 110

000 1030224001 0000 110

000 1030224101 0000 110

000 1030225001 0000 110

000 1030225101 0000 110

000 1030226001 0000 110

000 1030226101 0000 110

4 189,4

31,8

31,8

5 805,3

5 805,3

-798,0

-798,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000

16 043,7

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

000 1050100000 0000 110

12 486,6

000 1050101001 0000 110

6 887,4

000 1050101101 0000 110

6 887,4

000 1050102001 0000 110

5 611,2

000 1050102101 0000 110

5 610,0

000 1050102201 0000 110

1,1

000 1050105001 0000 110

-12,0

000 1050200002 0000 110

3 461,6

000 1050201002 0000 110

3 460,6

000 1050202002 0000 110

1,0

000 1050300001 0000 110
000 1050301001 0000 110

80,0
80,0

000 1050400002 0000 110

15,5

000 1050402002 0000 110

15,5

000 1080000000 0000 000

1 319,5

000 1080300001 0000 110

1 319,5

000 1080301001 0000 110

1 319,5

000 1110000000 0000 000

468,1

000 1110500000 0000 120

468,1

000 1110501000 0000 120

468,1

000 1110501305 0000 120

468,1

000 1120000000 0000 000

39,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за размещение отходов производства
и потребления

000 1120100001 0000 120

39,5

000 1120101001 0000 120

24,5

000 1120104001 0000 120

15,0

Плата за размещение отходов производства

000 1120104101 0000 120

14,5

Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1120104201 0000 120

0,5

000 1130000000 0000 000

8 105,8

000 1130100000 0000 130

8 105,8

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)

000 1130199000 0000 130

8 105,8

000 1130199505 0000 130

8 105,8

000 1140000000 0000 000

219,5

000 1140600000 0000 430

219,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
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Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1,
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132,
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1140601000 0000 430

219,5

000 1140601313 0000 430

219,5

000 1160000000 0000 000

1 980,5

000 1160300000 0000 140

23,4

000 1160301001 0000 140

23,4

000 1160600001 0000 140

000 1162100000 0000 140

000 1162105005 0000 140

000 1162500000 0000 140

000 1162505001 0000 140

279,8

465,0

465,0

80,7

80,7

000 1162800001 0000 140

17,6

000 1163000001 0000 140

10,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

000 1163003001 0000 140

10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140

40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140

40,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1163500000 0000 140

100,0

000 1163503005 0000 140

100,0

000 1164300001 0000 140

32,7

000 1169000000 0000 140

931,2

000 1169005005 0000 140

931,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000

853,4

Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

000 1170100000 0000 180

308,0

000 1170105005 0000 180

308,0

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

545,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1170505005 0000 180

545,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2000000000 0000 000

685 522,4

000 2020000000 0000 000

687 270,5

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2021000000 0000 150

89 880,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2021500100 0000 150

88 648,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели

000 2021500105 0000 150

88 648,0

000 2021500900 0000 150

1 232,0

000 2021500905 0000 150

1 232,0

000 2022000000 0000 150

24 017,8

000 2022007700 0000 150

10 000,0

000 2022007705 0000 150

10 000,0

Прочие субсидии

000 2022999900 0000 150

14 017,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2022999905 0000 150

14 017,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2023000000 0000 150

567 814,7

000 2023002400 0000 150

558 528,6

000 2023002405 0000 150

558 528,6

000 2023002700 0000 150

4 114,4

000 2023002705 0000 150

4 114,4

000 2023002900 0000 150

1 608,9

000 2023002905 0000 150

1 608,9

000 2023511800 0000 150

2 470,5

000 2023511805 0000 150

2 470,5

000 2023526000 0000 150

50,3

000 2023526005 0000 150

50,3

000 2023593000 0000 150

1 042,0

000 2023593005 0000 150

1 042,0

000 2024000000 0000 150

5 558,0

000 2024001400 0000 150

5 558,0

000 2024001405 0000 150

5 558,0

000 2190000000 0000 000

-1 748,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

000 2190000005 0000 150

-1 748,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 150

-1 748,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ИТОГО

Х

790 555,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы и иные
цели
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Приложение № 2
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие
2019 года» 14 августа 2019 года № 237
11.

Распределение расходов

бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. рублей)
1.

Наименование

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

01

00

01

02

820,3

Функционирование представительного органа муниципального образования

01

03

946,4

Функционирование органов местного самоуправления

01

04

10649,4

01

04

356,1

01

04

128,9

01

13

506,8

01

13

560,8

01

06

993,8

Обеспечение деятельности финансовых органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

2125,9

01

13

6271,8

01

13

529,1

01

13

30,0

01

13

4038,0

01

13

4249,3

Национальная оборона

02

00

Расходы на содержание инспекторов ВУС

02

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

ЗАГС

03

04

823,5

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, гражданская оборона

03
03

09
09

413,4
1419,1

Национальная экономика

04

00

Сельское хозяйство

04

05

1247,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

09

99,9

Другие общегосударственные вопросы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

2470,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

Благоустройство

05

03

6378,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

2206,2

Образование

07

00

Дошкольное образование

07

01

89652,2

Общее образование

07

02

392381,0

Дополнительное образование

07

03

36833,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

85,0

Другие вопросы в области образования

07

09

4400,0

07

09

665,2

Культура, кинематография
Культура

8.

Сумма

08

00

08

01

9521,0

08

01

240,0

08

01

7150,8

08

04

473,1

Социальная политика

10

00

Доплата к муниципальной пенсии

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

323,0

Охрана семьи и детства

10

04

3566,7

10

04

949,2

10

04

35,0

11

00

Физическая культура и спорт

12

02

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований

14

00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

14

01

30040,0

Иные дотации

14

02

216,0

Иные межбюджетные трансферты

14

03

200,0

Всего расходов

Массовый спорт

11

02

239,3

11

02

20,0

11

05

482,3

12

00

1911,3

626 799,1

Приложение № 3
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие
2019 года» 14 августа 2019 года № 237

Распределение расходов

бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года
по ведомственной структуре расходов

Наименование
1.

(тыс. рублей

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Глава муниципального района

01

02

8810020000

820,3

Представительный орган района

01

03

9110020090,
9110020096

121,
129
121,
129,
242,
244
121,
122,
129,
242,
244,
831,
853
121,
129
121,
129
121,
122,
129,
244

356,1

Администрация МР
«Дербентский район»

946,4

Аппарат администрации района

01

04

8830020000,
8830020221,
8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020310,
8830020340

Административная комиссия

01

04

9980077710

Комиссия по делам несовершеннолетних

01

04

9980077720

Контрольно-счетная палата

01

06

9370020000,
9370020310

Резервный фонд

01

11

9990020680

870

0,0

13

9880021000,
9880021221,
9880021226,
9880021310,
9880021340

111,
119,
242,
244

6271,8

9880021000,
9980021226,
9980021310

МЦБ

01

ОМЗ

01

13

Архив

01

13

МКУ «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания» администрации МР «Дербентский район»

01

13

Генпланы, погашение задолженности за генпланы

01

13

Отдел архитектуры и строительства администрации МР «Дербентский район»

01

529,1
30,0

244

4249,3

13

8830020000,
8830020310

121,
129,
242

506,8

8830020000,
8830020226,
8830020340

121,
129,
242,
244

560,8

9980059300,
9980059305,
9980059306
0740120000
0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340
1530020760

121,
129,
244
121,
129
111,
112,
119,
242,
244
611

6000301000
1910101590,
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
1910101599,
1910106590,
1910106591,
1910106596

244

6378,3

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
853

89652,2

13

ЗАГС

03

04

ГО и ЧС

03

09

ЕДДС

03

09

Дорожный фонд

04

09

Приобретение автогрейдера

05

03
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993,8

9990100226

01

07

128,9

4038,0

Управление земельных и имущественных отношений администрации МР «Дербентский
район»

Дошкольные учреждения

9980077736
9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598

111,
112,
119,
242,
244
244

10649,4

111,
119,
242,
244

148,7

Другие общегосударственные вопросы

Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства

01

823,5
413,4
1419,1
99,9

5
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Общеобразовательные школы (с
учетом гимн.)

ДДТ, ДЮСШ, школы искусств,
художественные школы

Молодежная политика

МУ «РУО»

МКДЦ

3

07

07

07

Отдел опеки и попечительства

2

07

07

08

02

03

07

09

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
852,
853

1930606590,
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606595,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599

111,
112,
119,
242,
244,
851

36833,2

1971099980

113

85,0

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

111,
112,
119,
242,
244,
853
121,
129

09

9980077740

01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598

Программа по ремонту домов
культуры

08

01

2020100590

МЦБС

08

01

2020500590,
2020500596

Аппарат управления культуры
Доплата к муниципальной пенсии
Пособия по социальной помощи
населению

08

04

2030120000

10

01

10

Выплаты детям-сиротам

4400,0

111,
119,
242,
244

9521,0

240,0

2210728960

03

2212771210

321

323,0

10

04

2230781520

313

3566,7

Компенсация части родительской
платы

10

04

2230181540

313

949,2

Устройство детей в семью

10

04

11

02

313
113,
244

35,0

Физкультура и спорт

2230752600
2410187018,
2410187019

Строительство ФОК

11

02

2460304956

244

20,0

Отдел спорта администрации

11

05

2460120000

121,
129

482,3

РФФПП

14

01

2610160010

511

30040,0

Иные дотации

14

02

2610160062

512

216,0

Иные межбюджетные трансферты
ВУС

14

03

2610160540

540

200,0

02

03

06

530
121,
129,
242,
244,
852,
853
111,
119,
242,
244,
851,
852

2470,5

01

9980051180
9980020000,
9980020221,
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

МКУ «Управление аграрнопромышленным комплексом
МР «Дербентский район»

04

05

9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

239,3

2125,9

611

2206,2

5.

Редакция газеты «Дербентские
известия»

12

02

2520200590

611

1911,3

ВСЕГО:

626 799,1

Приложение № 4
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года»
14 августа 2019 года № 237
Распределение расходов
бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам функциональной классификации расходов бюджетов РФ
(тыс. руб.)

01

00

Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

01

Функционирование представительного органа муниципального
образования

01

01

04

9980077720

01

13

8830020000,
8830020310

01

13

8830020000,
8830020226,
8830020340

01

06

9370020000,
9370020310

121,
129,
242,
244,
852,
853
870
111,
112,
119,
242,
244

01

06

Резервный фонд

01

11

9990020680

Другие общегосударственные вопросы

01

13

9880021000,
9880021226,
9880021310

13

9880021000,
9880021221,
9880021226,
9880021310,
9880021340

01

2.

3.

4.

5.

9990062450

Общегосударственные вопросы

9980077710

9980020000,
9980020221,
9980020225,
9980020226,
9980020310,
9980020340

ЦСР

ВР

Сумма

02

8810020000

121,
129

820,3

03

9110020090,
9110020096

121,
129,
242,
244

946,4

121,
122,
129,
242,
244,
831,
853
121,
129
121,
129
121,
129,
242
121,
129,
242,
244
121,
122,
129,
244

10649,4

356,1
128,9
506,8
560,8
993,8

2125,9

0,0
529,1

111,
119,
242,
244

6271,8

111,
119,
242,
244

4038,0

244

4249,3

01

13

01

13

9990000590,
9990000593,
9990000595,
9990000596,
9990000597,
9990000598
9990100226

01

13

9980077736

244

30,0

02

00

02

03

9980051180

530

2470,5

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

00

ЗАГС

03

04

9980059300,
9980059305,
9980059306
0740120000
0740221000,
0740221221,
0740221226,
0740221310,
0740221340

121,
129,
244
121,
129
111,
112,
119,
242,
244

Национальная оборона
Расходы на содержание инспекторов ВУС

03

09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

03

09

Национальная экономика

04

00

823,5
413,4
1419,1

Сельское хозяйство

04

05

9980020000,
9980020221,
9980020310,
9980020340

Дорожный фонд

04

09

1530020760

111,
119,
242,
244,
851,
852
611

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

05

00

05

03

6000301000

244

6378,3

МБУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» администрации МР «Дербентский район»

05

05

9990062450

611

2206,2

Образование

07

00
1910101590,
1910101593,
1910101594,
1910101595,
1910101596,
1910101597,
1910101598,
1910101599,
1910106590,
1910106591,
19101016596

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
853

89652,2

111,
112,
119,
242,
244,
831,
851,
852,
853

392381,0

1247,5

05

1.

04

148,7

05

ПР

01

473,1

4.

Рз

04

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового
(финансово-бюджетного
надзора)

7150,8

МБУ «Управление ЖКХ» (Содержание)

Наименование

01

665,2

611
111,
119,
242
121,
129
312

Финансовое управление администрации МР «Дербентский
район»

Функционирование органов местного самоуправления

392381,0

8830020000,
8830020221,
8830020223,
8830020225,
8830020226,
8830020310,
8830020340

6.

Дошкольное образование

Общее образование

http://izwestia-derbent.ru/

07

07

01

02

1920202590,
1920202593,
1920202594,
1920202595,
1920202596,
1920202597,
1920202598,
1920202599,
1920206590,
1920206596

1247,5
99,9
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Дополнительное образование

07

Молодежная политика

03

07

Другие вопросы в области образования

07

07

9980020000,
9980020221,
9980020226,
9980020310,
9980020340

09

07

7.

1930606590,
1930606591,
1930606593,
1930606594,
1930606596,
1930606597,
1930606598,
1930606599
1971099980

9980077740

09

8.

111,
112,
119,
242,
244,
851

Социальная политика
Доплата к муниципальной пенсии
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики

36833,2

113
111,
112,
119,
242,
244,
853

85,0

9.

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Отдел спорта администрации
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

4400,0

10.

121,
129

665,2

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Иные дотации

11.

Культура, кинематография

08

00

МКДЦ

08

01

Программа по ремонту домов
культуры

08

01

2020100590,
2020100591,
2020100595,
2020100596,
2020100597,
2020100598
2020100590

МЦБС

08

01

2020500090,
2020500096

Аппарат управления культуры

08

04

2030120000

111,
119,
242,
244

9521,0

611
111,
119,
242
121,
129

Иные межбюджетные трансферты

240,0
7150,8

10
10
10

00
01
03

2210728960
2212771210

312
321

148,7
323,0

10

04

2230781520

313

3566,7

10
10

04
04

2230181540
2230752600

313
313

949,2
35,0

11
11

00
02
02

11
12
12

05
00
02

2460120000

113,
244
244
121,
129

239,3

11

2410187018,
2410187019
2460304956

2520200590

611

1911,3

14

00

14

01

2610160010

511

30040,0

14

02

2610160062

512

216,0

14

03

2610160540

540

200,0

Всего расходов

20,0
482,3

626 799,1

473,1

Приложение № 5
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года» 14 августа 2019 года № 237
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года

Наименование

(тыс. руб.)

Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
ВСЕГО источников финансирования

За I-ое полугодие
2019 г.

2020 г.

2021 г.

000

01

06

04

00

00

0000

000

-1773,3

-3929,5

-2897,0

000

01

06

04

00

05

0000

810

-1773,3

-3929,5

-2897,0

000

90

00

00

00

00

0000

000

-1773,3

-3929,5

-2897,0

Приложение № 6
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года»
14 августа 2019 года № 237
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района
«Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года

№
п/п

1.

Распорядительный документ
администрации МР «Дербентский
район» (наименование, дата, номер)

Распоряжения Главы МР
«Дербентский район»
«Об оказании материальной помощи»
(в течение I-го полугодия 2019 года)

Всего

Цели расходования средств

Сумма выделенных средств

Перечислено
главным
распорядителем

Израсходо-вано
получателем средств

(тыс.руб.)

Неиспользованный
остаток средств

Гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации

126,0

126,0

126,0

126,0

Участникам боевых действий в Афганистане и
членам их семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

28,0

28,0

28,0

28,0

За заслуги перед Дербентским районом (за
активное участие в общественной жизни Дербентского района, Республики Дагестан, учитывая ходатайство ДРОО «Союз женщин Дагестана» и в связи с Международным женским
днем 8 марта»)

30,0

30,0

30,0

30,0

В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне - участникам ВОВ и Председателю Совета ветеранов,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

50,0

50,0

50,0

50,0

Участникам-ликвидаторам и членам их семей,
к дню памяти трагедии в Чернобыльской АЭС

28,0

28,0

28,0

28,0

За заслуги перед Дербентским районом
(за активное участие в общественной жизни
Дербентского района, достигнутые успехи в
пропаганде традиционного ислама, мужество и
принципиальность проявляемую при осуществлении свих обязанностей председателя совета
имамов района)

15,0

15,0

15,0

15,0

-

277,0

277,0

277,0

277,0
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Приложение № 7
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие
2019 года» 14 августа 2019 года № 237

Информация о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений МР «Дербентский район»,
фактических затратах на их денежное содержание за I-ое полугодие 2019 года

Категория работников

Муниципальные служащие и
другие работники органа самоуправления
МР «Дербентский район»
Работники муниципальных учреждений
МР «Дербентский район»

Среднесписочная
численность
работников,
чел.

Фактические
расходы на заработную плату
работников за
отчетный период,
тыс.руб.

81

11783,6

3910

383577,7

Приложение № 8
к постановлению и.о. главы муниципального района «Дербентский район» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года»
14 августа 2019 года № 237

ОТЧЕТ

о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального района
«Дербентский район» за I-ое полугодие 2019 года
(тыс. руб.)
Наименование показателей
Сумма
ДОХОДЫ - всего:

11167,3

в том числе:
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 9228,5
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
1938,8
иных поступлений в местный бюджет, в том числе:
1938,8
остатка средств дорожного фонда на 01 января очередного финансового года.
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя- желовесных и (или) крупногабаритных грузов;
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт- вований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, фи- нансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от
заключения таких контрактов, иных договоров;
государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт- ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
РАСХОДЫ - всего:

99,9

в том числе:
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального района и искусственных 99,9
сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая разработку документации по
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженер- ные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования му- ниципального района;
обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движе- ния;
инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного
значения муниципального района, дорожными сооружениями и другими объ- ектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной
деятельности, возмещение их стоимости;
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление расходов на обслуживание
долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;
резерв средств дорожного фонда:

-

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений

-

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

11 сессии Собрания депутатов МО «Дербентский район»
13 августа 2008 г. №11/2
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в МО «Дербентский район»
В соответствии с законом РД «О муници- МО «Дербентский район» - приложение № I.
пальной службе в Республике Дагестан» СоГлава муниципального образования
брание депутатов Дербентского района реша«Дербентский район»
ет:
К. КУРБАНОВ
I. Утвердить Положение о проведении атПредседательСобрания депутатов
тестации муниципальных служащих, замещаМО «Дербентский район»
ющих должности муниципальной службы в
Н. МАГОМЕДКЕРИМОВ
Приложение № 1
к решению сессии Собрания депутатов МО «Дербентский район»
от 13 августа 2008г. 11/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МО «Дербентский район»

1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан «О
муниципальной службе в Республике Дагестан» определяется порядок проведения
аттестации муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной
службы в МО «Дербентский район».
2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения
его соответствия замещаемой должности
муниципальной службы на основе оценки
его профессиональной служебной деятельности.
Аттестация призвана способствовать
формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих, решению вопросов, связанных с
определением преимущественного права
на замещение должности муниципальной
службы при сокращении должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда муниципальных служащих.
3. Аттестации не подлежат следующие
муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3)беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности на основании срочного трудового договора (контракта).
4.Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
2. Организация проведения аттестации
5. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя издается правовой
акт органа местного самоуправления, содержащий положения:
1) о формировании аттестационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
6. Аттестационная комиссия формируется правовым актом органа местного самоуправления, которым определяется ее
состав, сроки и порядок работы.
В состав аттестационной комиссии
включаются представитель нанимателя и
(или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы
и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором
муниципальный служащий, подлежащий
аттестации, замещает должность муниципальной службы), а также представители
научных и образовательных учреждений,
других организаций, приглашаемые по

http://izwestia-derbent.ru/

запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не
менее одной трети от общего числа членов аттестационной комиссии.
Состав аттестационной комиссии
для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение
должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения.
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных
служащих в органе местного самоуправления может быть создано несколько аттестационных комиссий.
7. Аттестационная комиссия состоит
из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
8. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя и доводится до сведения каждого
аттестуемого муниципального служащего
не менее чем за месяц до начала проведения аттестации.
9. В графике проведения аттестации
указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых
проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих,
подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов
с указанием ответственных за их представление муниципальных служащих.
10. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об исполнении
подлежащим аттестации муниципальным
служащим должностных обязанностей
за аттестационный период, подписанный
его непосредственным руководителем и
утвержденный вышестоящим руководителем.
11. Отзыв, предусмотренный пунктом
10 настоящего Положения, должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых
муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и резуль-
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татов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
12. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за
аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципальным
служащим поручениях и подготовленных
им проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
При каждой последующей аттестации
в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
13. Кадровая служба органа местного
самоуправления не менее чем за неделю
до начала аттестации должна ознакомить
каждого аттестуемого муниципального
служащего с представленным отзывом об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом
аттестуемый муниципальный служащий
вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей
профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным
отзывом или пояснительную записку на
отзыв непосредственного руководителя.
3. Проведение аттестации
14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального
служащего на заседание аттестационной
комиссии. В случае неявки муниципального служащего без уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. В
целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных
аттестуемым муниципальным служащим
дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности
за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.
15. Обсуждение профессиональных и
личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно
быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего
оценивается на основе определения его
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением (органом местного
самоуправления) задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности
и результативности.
При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным
служащим должностного регламента,
профессиональные знания и опыт работы
муниципального служащего, соблюдение
муниципальным служащим ограничений,
отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации
и Республики Дагестан о муниципальной
службе, а при аттестации муниципального
служащего,
наделенного организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным
служащим, - также организаторские способности.
16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третьих ее
членов.
17. Решение аттестационной комиссии
принимается в отсутствие аттестуемого

муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий
признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой
комиссии приостанавливается.
18. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной
комиссией принимается одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими
успехи в работе, в том числе о повышении
их в должности, а в случае необходимости
- рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.
19. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения
итогов голосования.
20. Результаты аттестации заносятся
в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме,
утвержденной нормативным правовым
актом органа местного самоуправления.
Аттестационный лист подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию,
и отзыв об исполнении им должностных
обязанностей за аттестационный период
хранятся в личном деле муниципального
служащего.
Секретарь аттестационной комиссии
ведет протокол заседания аттестационной
комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол
заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
21. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения.
22. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не
более одного месяца со дня аттестации о
понижении муниципального служащего в
должности с его согласия.
По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
23. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его
согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более
одного месяца со дня аттестации уволить
его с муниципальной службы в связи с
несоответствием замещаемой должности
вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего
в указанный срок не засчитывается.
24. Муниципальный служащий вправе
обжаловать результаты аттестации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нарушитель
государственной границы

Сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан
совместно с членами добровольной народной дружины в Тляратинском районе
при незаконном пересечении государственной границы выявлен и задержан
неизвестный гражданин без документов,
удостоверяющих личность.
В ходе проверки установлено, что задержанный является гражданином Азербайджанской Республики Мамадовым
С.А. 1985 г.р.
Ранее Мамадов С.А. был подвергнут
административному выдворению за пределы Российской Федерации с запретом
обратного въезда сроком на пять лет. Несмотря на это, Мамадов С.А., не имея документов, удостоверяющих личность, в
обход установленных пунктов пропуска
незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации с территории
Азербайджанской Республики.
Нарушитель Мамадов С.А. заключен
под стражу, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК
РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Максимальное наказание по данной

статье, УК РФ предусматривает лишение
свободы сроком до 6 лет.
Пограничное Управление ФСБ
России по Республике Дагестан

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО: ПОЛЛИНОЗ!

В Минздраве назвали регионы России с самой высокой заболеваемостью аллергическим ринитом (поллиноз).

По данным ведомства за 2018 год, лидерами по числу страдающих аллергией оказались Чечня (785,9 человек на 100 тысяч населения), Дагестан (459,8) и Карачаево-Черкесия (431,5). Высокие показатели поллиноза также зафиксировали в Адыгее (427,5) и
Краснодарском крае (406).
Как выяснили в Минздраве, меньше всего случаев аллергического ринита отмечено
в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе
(18,3). В пятерку регионов с низким числом
страдающих от аллергии также попали Сахалинская область (29,8) и Мурманская область
(32,5).
При этом в целом по стране, отмечают
в Минздраве, показатель заболеваемости
поллинозом вырос. Если в 2017 году на 100
тысяч россиян приходилось в среднем 208,4
случаев аллергического ринита, то в 2018
году их число увеличилось до 213,4.
Как пояснил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, пыльца распространенного
на Кавказе растения амброзии способна вы-

зывать сильную аллергию. «У них есть свирепейшая вещь. Ее можно в аллергологии
приравнивать к оружию массового поражения. Это амброзия», – заявил врач. Он также
напомнил о псевдоаллергических реакциях,
вызванных дополнительной нагрузкой на
поджелудочную железу и желчевыводящие
пути, когда человек «питается больше, чем
ему нужно».
По словам специалиста, существует ряд
способов борьбы с поллинозом. Главный из
них – минимизация контакта с аллергеном.
Если это невозможно, иммунолог посоветовал принимать стероидные и антигистаминные препараты.
Согласно результатам соцопроса, чаще
всего россияне страдают от аллергии на растения. Именно к этой группе аллергиков причислили себя 26% респондентов. На непереносимость ряда медикаментов пожаловались
25% участников опроса. Еще 22% заявили,
что мучаются от реакции на пыль и продукты питания, а 12% россиян из-за аллергии не
могут держать у себя дома животных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сверка достоверности учётных данных абонентов начата с 1 июля и продлится до конца года. Проведение инвентаризации вызвано необходимостью получения актуальной базы данных и снятия
спорных вопросов по начислениям оплаты газа.
Мероприятия по обходу домовладений
потребителей газа в Дербентском районе
проводятся с привлечением специалистов
региональных газовых компаний группы «Газпром межрегионгаз».
Для успешного проведения инвентаризации внутридомового газового оборудования
и для сверки параметров необходимо содействие абонентов, которые должны допустить
сотрудников газовой компании в домовладения и квартиры, подготовить и представить
имеющиеся документы или квитанции по оплате для снятия возможных разногласий.
В случае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку
газа с предварительным письменным уведомлением абонента согласно п. 45 «Правил
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549.
В проводимой инвентаризации заинтересованы и поставщик газа, и абоненты, поскольку актуальная база данных станет залогом достоверного учета газа и обоснованных начислений за потребленный абонентами ресурс.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

18.07.2019 г.

№6

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за второй квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» за 2 квартал 2019 года
(приложение №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за второй квартал 2019 года,

согласно приложениям №1 и №2, опубликовать в районной газете «Дербентские
известия» и на официальном сайте с. Зидьян-Казмаляр.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу администрации сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Э. Рамазанова.
Председатель Собрания депутатов
Э. РАМАЗАНОВ

Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района от 18.07.2019 года №6

Объем поступлений доходов

за второй квартал 2019 года по основным источникам,
по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
(рублей)

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически поступило

1
Налоговые и неналоговые доходы

2
х

3
1322 743,27

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (Прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

182 1010201001 1000 110

25253,53

182 1060604310 1000 110

182216,06

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных
в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110

510,71

Дотации от других бюджетов системы
Российской Федерации

х

978800,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150

978800 ,00

х

39 000,00

001 2023511810 0000 150

39 000,00

001 2024516010 0000 150

10 000,00

х

1 322 743,27

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных
полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты исполнение поселениями государственных полномочий
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Поступления по доходам - всего

Приложение №2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района
от 18.07.2019 года №6

Распределение расходов

местного бюджета за 2 квартал 2019 года по разделам и подразделам
классификации расходов
Код расходов
по бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

Израсходовано - всего

х

2

(рублей)

Фактически
израсходовано

3

948 011,82

В том числе

182 1010201001 2100 110

182 1010201001 3000 110

18 1010201001 4000 110

182 1010203001 1000 110

9,66

0,00

962,00

131,04

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110

20

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1050301001 1000 110

0,00

182 1060103010 1000 110

25440,27

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных
в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

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

182 1060603310 1000 110

60400,00

182 1060603310 2100 110

0,00

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций (органа местного самоуправления)
Резервный фонд

01

589 227,32

0104

589 227,32

0111

0,00

Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика

02

31 179,00

0203

31 179,00

04

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

127 605,50

Коммунальное хозяйство

0502

0,00

Благоустройство

0503

127 605,50

Образование

07

0,00

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,00

Культура и кинематография

08

0,00

Функционирование учреждений культуры

0801

0,00

Физкультура и спорт

11

0,00

Мероприятия по спортивной физкультурнооздоровительной деятельности

1102

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

1403

200 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
и фактических расходов на оплату их труда на 2 квартал 2019 года

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчетный
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие и
работники органов местного
самоуправления МО сельского
поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский»

4

448,0

Глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э.РАМАЗАНОВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выращивание
корнишонных огурцов

Хаким ГАСАНОВ
Продолжительный теплый период, обилие солнца, множество умелых рук, развитая инфраструктура - все это позволяет получать ранний, обильный и вкусный урожай практически всех видов овощей в нашем регионе. Сегодня разговор о современной технологии выращивания корнишонов. Это мелкие огурцы длиной 3-5 сантиметров, снятые вскоре после
цветения огуречного растения и использующиеся для маринования и засолки.
ПОЧВА. Корнишонные огурцы можно выращивать практически на почвах любого типа,
обеспечивая дренаж. Уровень pH - 6,0-7,5.
Легкие, рыхлые, богатые органическими веществами почвы предпочтительнее тяжелых.
Если огурцы выращиваются в течение нескольких сезонов на одном и том же участке, возрастает риск заражения черной гнилью корней.
Поэтому рекомендуется чередование культур.
По крайней мере, возврат на предыдущее место возможен через 3-4 года. Внесение удобрений зависит от состояния почвы, имеющихся
питательных элементов. Очень полезно проводить регулярно анализы почвы.
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ. Опыты
показали, что корнишонные огурцы хорошо
реагируют на органические удобрения, так как
они улучшают структуру почвы. Рекомендуется внесение навоза до 50 тонн на гектар осенью, чтобы предотвратить возможность ожога
корней.
АЗОТ. Во время вегетации необходимо
около 130 кг азота на гектар, из которых 80
должны быть внесены в качестве основы, а 50
- в качестве подкормок. Подкормки лучше вносить в жидком виде. И еще: подкормки следует
начинать вносить сразу же после первого сбора, а затем повторять через 14 суток. Слишком
большое количество азота в почве в начале вегетации растений спровоцирует быстрый рост
растений, которые, в свою очередь, сократят
урожай.
ФОСФОР. В зависимости от уровня его
содержания в почве до начала посадки вносят
150-250 кг окиси фосфора на гектар в виде суперфосфата.
КАЛИЙ. Потребность в нем огурца очень
высокая. Для почвы с достаточным содержанием этого элемента вносят еще 150-200 кг.
Так как выращивание огурцов идет довольно
длительный период, то внесение калийных
удобрений производят дробно. Первую половину вносят перед посадкой, вторую - во время
плодоношения.
МАГНИЙ. Потребность огурцов в магнии
тоже высока. Корнишонным огурцам необходимо около 50 кг оксида магния на гектар.
Вносить можно в виде магниевых удобрений
или смеси удобрений, содержащих в своем составе магний.
ПОСЕВ. Растения корнишонных огурцов
очень чувствительны к холоду. Хорошее прорастание зависит от достаточно высокой температуры почвы. Если при посеве температура
почвы ниже 12-13°С, прорастание займет больше времени, а появившиеся проростки будут
слабыми и более восприимчивыми к грибковым инфекциям. Чтобы поднять температуру
почвы в начале сезона, хорошо использовать
черную пленку или другой темный покрывной
материал.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ. Используя
рассаду, выращенную в теплице или парнике,
можно ускорить сбор урожая огурцов на две
недели. Выращивание происходит в почвенных
(6-8 см3) блоках. В каждый блок сеют по 2 семени. Молодые растения могут сформироваться через 2-3 недели после посева. Их уровень
развития должен быть минимум 2, максимум
- 3 настоящих листа. Высадку следует производить, если нет риска ночных заморозков. Хорошо высаживать молодые проростки в почву,
температура которой выше 12°С. При посадке
растения почва должна прикрывать стебель до
первого листа. Эта часть растения защищена
от ожогов, и корни будут хорошо развиваться.
СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ. Горизонтальная культура наиболее часто используется
при выращивании на больших площадях. Оптимальная плотность растения - 30000 раст./га
(250x13 см). Во время выращивания культуры
необходимо регулярно распределять боковые
побеги по имеющейся площади. Оптимально

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
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массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

избегать повреждений (этих побегов во время
роста растений, так как это повлияет на завязь
плодов).
Вертикальная культура подходит для огородников с ограниченными площадями и имеет
преимущества перед горизонтальной: возможны более высокие урожаи; меньше проблем с
болезнями; плоды остаются чистыми; плоды
легче и проще собирать. Оптимальная плотность - 30000 раст./ га на расстоянии 150x20
см или 135x25 см (3 раст. на 1м2). Так как они
растут дальше, их направляют через петлю раз
в неделю, а при лучших условиях - иногда два
раза в неделю. Когда плети достигнут самой
высокой проволоки, их закрепляют и направляют вниз по проволоке. Нужно избегать повреждения плетей.
УДАЛЕНИЕ ПОБЕГОВ. В вертикальной
культуре целью является вырастить хорошо
сбалансированные, сильные растения, которые
смогут обеспечить долгий период сбора без
каких-либо нарушений. Этого можно достичь,
если периодически удалять три первых боковых побега. Следующие три боковых побега,
которые находятся выше, следует прищипывать над 3-4 листом. Последующие удаления
необязательны, так как растение и так уже будет сильным для производства. В горизонтальной культуре в ранней стадии удалять побеги
не нужно. Рост можно регулировать своевременным удобрением и поливом.
ОПЫЛЕНИЕ. Деятельность пчел улучшит
опыление, результатом которого будет меньшее количество кривых или поврежденных
плодов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ПЛЕНКИ. Почва, покрытая полиэтиленовой
пленкой, быстрее прогревается. Это улучшает деятельность корневой системы, которая,
в свою очередь, способствует более раннему
урожаю плодов очень хорошего качества.
Пленка снижает испарение почвы, так что
больше влаги остается культуре. Для оптимального прогрева почвы лучше размещать
пленку за две недели до посева или посадки.
ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА. Корнишонные огурцы очень чувствительны к повреждениям от
ветра. Для защиты культуры необходима защита от ветра. Если она не существует в естественной форме, тогда надо посеять кукурузу,
создать искусственную защиту в виде кулис.
ОРОШЕНИЕ. При нормальных условиях
культура корнишонных огурцов может испарять 30000 литров воды на гектар в день (33
мм осадков). Чтобы добиться непрерывного
роста растений, очень важно пополнять потери
влаги. Орошать необходимо, как минимум, 2-3
раза в неделю. Не рекомендуется орошение холодной водой, так как это может снизить температуру почвы, что скажется на всасывающей
деятельности корней.
УБОРКА. Необходим регулярный сбор урожая (2-3 раза в неделю). Таким образом можно
избегать давления растения на верхние плоды.
Большие плоды требуют большого количества
энергии растений, результатом чего является
меньшее количество новых плодов. По этим
же причинам, как было модно раньше, надо
удалять кривые и с другими нарушениями плоды. Сбор урожая нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить боковые побеги,
особенно при сборе горизонтальной культуры.
Не оставлять собранные плоды на солнце. Для
улучшения качества продукта надо охладить
корнишонные огурцы в день транспортировки.
БОЛЕЗНИ. Ложная мучнистая роса (переноспороз) поражает зеленые части растений,
преимущественно листья, на которых образуются пятна, покрытые с нижней стороны сероватым или фиолетовым налетом. А на верхней
стороне листа появляются желтые расплывчатые пятна. Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Инородное тело желудка
Под инородным телом желудочно-кишечного тракта понимают предметы, поступившие
в пищеварительный тракт извне или образовавшиеся в нем самом, но не являющиеся по
своему составу пищей.

Инородные тела желудка представляют
существенную угрозу для здоровья человека.
Несвоевременное распознавание и удаление
может вызывать их миграцию, кровотечение,
перфорацию желудка, а также служить причиной перитонита, медиастинита, образования инфильтратов и флегмон в мягких тканях
грудной и брюшной полости. Наличие постороннего предмета в полости желудка сопровождается временной или стойкой утратой
трудоспособности, а иногда даже приводит к
летальному исходу. Ведение пациентов требует согласованности действий разных специалистов – эндоскопистов, гастроэнтерологов, абдоминальных хирургов, психиатров.
Различают случайно или умышленно
проглоченные предметы, сформировавшиеся в организме камни (желудочные безоары, желчные камни), предметы, попавшие в
желудок травматическим путем или оставленные при оперативных вмешательствах.
Случайно проглоченные инородные тела желудка весьма разнообразны. Дети младшего
возраста часто заглатывают мелкие предметы – монеты, пуговицы, элементы мозаики и
конструктора, дисковые батарейки, косточки
от ягод, части игрушек и т. д. У взрослых инородные тела чаще всего попадают в желудок
в процессе еды: это могут быть зубные протезы, кости, зубочистки.
Нередко проглатывание предметов связано с привычкой удерживать во рту при выполнении работы булавки, иголки, гвозди. Повышенный риск случайного проглатывания
инородных предметов существует у лиц старческого возраста в связи со снижением чувствительности слизистой ротоглотки, старческим слабоумием или наличием дисфагии
после инсульта. Умышленное проглатывание
встречается у психически нездоровых людей.
У данной категории лиц в желудке нередко
обнаруживаются крупные и опасные предметы: столовые приборы, гвозди, термометры,
зубные щетки, лезвия для бритья и др.
Безоарные камни - это тела, образующиеся из плодовых косточек, растительных волокон, шерсти, волос, смол, жиров, кровяных
сгустков и других неперевариваемых субстратов. В желудке могут выявляться волосяные шары (трихобезоары), камни растительного (фитобезоары) и животного (стибобезоары) происхождения, органические безоары
(при минерализации лаков, смол, сгустков
крови), тела эмбрионального происхождения
(дермоидные кисты желудка), а также безоары смешанного генеза (полибезоары).
Чужеродные предметы, оставленные при
хирургических вмешательствах, - это нерассасывающиеся лигатуры, скобки, скрепки,
дренажи, тампоны и т. д.
Размеры инородных тел варьируют в широких пределах – от нескольких миллиметров
до 20 и более сантиметров. По количеству чужеродные объекты могут быть одиночными и
множественными. Наиболее опасны остроконечные предметы, представляющие потенциальную угрозу повреждения стенок желудка,
желудочно-кишечного кровотечения, развития прободения, абсцесса брюшной полости
или разлитого перитонита. Длительное нахождение в желудке тяжелых металлических
предметов приводит к образованию пролежней и некроза желудочной стенки.
Инородные тела желудка мелкого размера и округлой формы могут самостоятельно
выходить наружу при дефекации. Фиксированные в желудке предметы провоцируют
болевой синдром в эпигастрии: боли носят
постоянный тупой, ноющий характер. После
приема пищи может отмечаться тяжесть в области желудка, тошнота, металлический привкус во рту, гиперсаливация, усиление болей.
Множественные посторонние объекты вызы-

вают распирающие боли в верхней половине
живота, диспепсические расстройства - тошноту, рвоту, отрыжку, снижение аппетита.
В случае ущемления чужеродного тела
в привратниковом отделе желудка или
12-перстной кишке развивается клиника обтурационной кишечной непроходимости,
характеризующаяся интенсивными схваткообразными болями, рвотой желудочным
содержимым, механической желтухой. При
внедрении остроконечных предметов в стенку желудка могут развиваться ее воспаление,
некротические изменения, кровотечение, что
приводит к ухудшению состояния пациента.
При попадании в желудок желчных конкрементов превалируют симптомы ведущего заболевания - калькулезного холецистита
или язвенной болезни желудка. Инородные
предметы травматического происхождения
вызывают клинику массивного кровотечения
и разлитого перитонита. Длительное нахождение инородного тела в желудке вызывает
электролитные нарушения (гипохлоремию,
гипокалиемию), метаболический алкалоз.
При распознавании патологии учитывают факт проглатывания предметов, наличия
травмы, заболеваний ЖКТ. Окончательная
диагностика производится с помощью рентгенологических и эндоскопических методов.
Обзорная рентгенография брюшной полости
наиболее информативна для выявления металлических объектов. Рентгенонегативные
предметы выявляются в процессе рентгенографии желудка с раствором сульфата бария
как различные по форме, смещаемые дефекты наполнения. С помощью эндоскопии (гастроскопии) устанавливается окончательный
диагноз, оценивается количество, размеры и
форма инородных тел желудка.
Лечение осуществляется в отделении абдоминальной хирургии, тактика определяется формой, величиной и количеством объектов. Около 80-95% случайно проглоченных
предметов выходят самостоятельно в процессе дефекации. Крупные инородные тела,
а также безоары могут быть извлечены эндоскопическим путем через манипуляционный
канал гастроскопа. Для экстракции предметов используются эндоскопические щипцы
или специальные проволочные петли. У психически нездоровых лиц гастроскопию следует проводить под внутривенной седацией.
Эндоскопическое удаление противопоказано
при перфорации стенок органа.
В случае нахождения в желудке предметов, которые не могут выйти самостоятельно
и быть извлечены в ходе эндоскопии, показано проведение гастротомии и удаления
инородного тела. Удаление объектов, обусловленных проникающим ранением живота,
производится отдельным этапом в процессе
ревизионной лапаротомии.
Прогноз зависит от формы, размера и
материала объекта, состояния пациента,
давности возникновения патологии. Для
предупреждения случайного проглатывания
предметов необходим тщательный присмотр
за маленькими детьми, недопущение использования игрушек с мелкими деталями, хранение мелких предметов в недоступном для
детей месте. Следует отказаться от привычки
удерживать во рту различные предметы, спешить и разговаривать во время приема пищи.
Для исключения ятрогенного попадания инородных тел требуется использование рассасывающегося шовного материала в процессе
операций, проведение тщательной ревизии
операционной раны перед ушиванием.
Р.ГАДЖИЕВА,
врач-эндоскопист
Дербентского диагностического центра

Утерянный аттестат № А 5498603 о полном среднем образовании, выданный Дюзлярской СОШ в 2000 году на имя Абдулазизовой Софии Абдулазизовны, считать недействительным
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