1

ДЕРБЕНТСКИЕ

18 АВГУСТА 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№53 (10506) ВТОРНИК, 18 АВГУСТА 2020 года

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Оказать содействие ветеранам

14 августа в малом зале администрации МР «Дербентский
район» прошло заседание комиссии по рассмотрению вопросов
о возможном нарушении прав ветеранов боевых действий в Афганистане, нуждающихся в улучшении жилищных условий по
фактам, изложенным в коллективном обращении от 27.04.2020 г.
№1483, с участием: председателя комиссии - заместителя главы
администрации муниципального района «Дербентский район»
Икрама Бебетова, членов комиссии: начальника отдела жилищной политики МБУ «УЖКХ» Екатерины Исмихановой, управляющего делами Руслана Касимова, приглашенных ветеранов
боевых действий в Афганистане.

На повестке дня стоял один
вопрос: «О рассмотрении нарушения прав ветеранов боевых
действий в Афганистане, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по фактам, изложенным в письменном обращении от
27.04.2020 г. №1483».
Суть вопроса заключалась
в многолетнем необеспечении
лиц данной категории сертификатами на улучшение жилищных
условий. Комиссией было установлено, что отсутствуют документальные сведения обращения граждан данной категории
с заявлениями о принятии их на
жилищный учет до 1 января 2005

года, при этом в соответствии с
федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» полномочия по решению задач в сфере
жилищной политики отнесены к
органам местного самоуправления, в том числе сельских и городских поселений.
Кроме того, в 2018 и 2019 годах по данному вопросу проводились проверки прокуратурой г.
Дербента и СК России по РД, где
также были установлены факты
отсутствия документальных подтверждений обращений лиц данной категории в органы местного

12+

самоуправления о принятии на
учет до 1 января 2005 года.
По результатам рассмотрения обращения комиссией было
принято протокольное решение,
согласно которому органам местного самоуправления сельских и
городских поселений Дербентского района совместно УЖКХ
МР «Дербентский район» привести учетные дела ветеранов
боевых действий в Афганистане
в соответствие с действующим
законодательством.
Также для содействия в реализации жилищных прав указанных граждан с целью дополнительного финансирования за счет
республиканских и иных внебюджетных средств участникам
Афганских событий будет оказано содействие по обращению в
уполномоченные органы: Правительство РД, главе РД, Минтруд
РД, Минюст РД. Администрация
муниципального района «Дербентский район» и впредь готова
оказывать посильное содействие
своим ветеранам.
******
В тот же день врио главы МР
«Дербентский район» Наби Алиев провел встречу с заместителем
председателя и координатором
РСВА по Дербентскому району
Муршидом Абдулгусейновым и
Селимом Селимовым, где был
рассмотрен вопрос о нарушении
прав ветеранов боевых действий
в Афганистане, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Наби Алиев выслушал присутствующих и дал обещание в
ближайшее время разобраться во
всей ситуации и принять меры.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Недочеты будут устранены

14 августа Наби Алиев совместно с начальВ рамках реализации проекта «Мой Дагестан
ником УЖКХ Мурадом Тагировым проинспек- – мои дороги» в селе Чинар подрядной организатировал ход работ по благоустройству сквера в цией ООО «Центрстрой» завершены работы по
селе Чинар и по укладке асфальтобетонного по- укладке асфальтобетонного покрытия на ул. Гагарина, протяженность дороги составила 350 м., плокрытия на ул. Гагарина.
щадь - 2840 кв.м.
Согласно программе «Мой Дагестан,
комфортная городская среда» в сквере
установлена детская площадка с резиновым покрытием, бордюры и тротуарные
плитки, скамейки, световое освещение,
решетчатое ограждение и урны.
Подрядная организация ООО «Бетон» работу по благоустройству сквера
полностью завершила. В ходе инспектирования были сделаны замечания по
выполненной работе. Наби Алиев дал
указания исправить все недочёты и провести субботник к моменту официального открытия сквера.

http://izwestia-derbent.ru/

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
обсудили на заседании Правительства Дагестана

Вопросы готовности образовательных учреждений Дагестана к началу 2020-2021 учебного года на днях были обсуждены в
рамках расширенного заседания регионального Правительства.
Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра республики Артёма Здунова в режиме ВКС.
Глава Правительства Дагестана
подчеркнул, что до начала нового учебного года осталось совсем
мало времени, и за это время нужно завершить все имеющиеся технические вопросы.
Министр образования и науки
Дагестана Уммупазиль Омарова рассказала, что их ведомством
проводится работа по подготовке
инфраструктуры всех образовательных организаций, «предусматривающих реализацию вопроса
соответствия требованиям СанПиНа, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности
объектов, а также все мероприятия
по профилактике коронавирусной
инфекции».
В этой связи она обратилась к
главам муниципалитетов с просьбой совместными усилиями оперативно исполнить все требования
Роспотребнадзора и МЧС. Кроме
того, глава Минобрнауки республики указала на необходимость
своевременно получить паспорта
безопасности по каждому объекту
образования.
Отдельно остановилась Уммупазиль Омарова на проводимой работе по организации учебного процесса в условиях коронавирусной
инфекции. В частности, в соответствии с поручением премьер-министра Дагестана, запланированы занятия Роспотребнадзора совместно
с Минобрнауки со всеми начальниками управлений образования.
Было отмечено, что обучение
будет проходить с сохранением
«масочного режима» для педагогов и обслуживающего персонала,
речи о необходимости ношения
масок детьми пока нет. Кроме
того, в настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения
школ бесконтактной термометрией,
обеззараживающим оборудованием, средствами дезинфекции и т.д.
Подчеркивалось, что ситуация по
новой коронавирусной инфекции
хотя и улучшилась по сравнению
с весенним периодом, но все же
остается напряженной, в связи с
чем необходимо придерживаться
всех предписаний специалистов
для недопущения распространения
заболевания.
Далее говорилось о необходимости детальной проработки вопроса в части открытия дошкольных образовательных учреждений.
По словам Уммупазиль Омаровой,
в настоящее время все муниципалитеты Дагестана уже представили

соответствующие «дорожные карты», решение остается за оперативным штабом.
Она подчеркнула, что все актуальные вопросы, касающиеся
подготовки и организации учебного процесса в условиях пандемии
планируется обсудить на августовском совещании учителей, которое
запланировано на 20 августа. До
этих пор, отметила Омарова, все
имеющиеся проблемы предстоит
снять.
В рамках подготовки к новому
учебному году актуальным остается исполнение законодательства
в части обеспечения с 1 сентября
учащихся 1-4 классов в обязательном порядке горячим питанием. По
словам министра образования и
науки республики, на эти цели Дагестан получит 629,6 млн рублей,
соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.
Вместе с тем, она подчеркнула, что
республике не удалось на все 100%
подготовить пищеблоки, так как у
некоторых школ нет условий для
обеспечения горячим питанием.
«Это большая проблема, которую
предстоит нам решить», – добавила Омарова.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов рассказал
об организации горячего питания
и
противоэпидемиологического
режима при работе школ в осенне-зимний период. Так, проведена
инвентаризация пищеблоков школ
и оценка их готовности к обеспечению горячего питания. При этом он
обратил внимание на то, что в некоторых пищеблоках недостаточное
количество посадочных мест.
В заключение Здунов еще раз
напомнил о том, что ситуация с
распространением коронавируса в
Дагестане продолжает оставаться
непростой, в связи с чем не надо забывать про масочный режим. «При
этом обращаю ваше внимание:
учителя должны знать, где получить эти маски. Вчера на оперативном штабе прозвучало это так:
педагогический и обслуживающий
состав должны быть обязательно в
масках. Про детей пока разговор не
шел. Давайте уже сегодня думать,
откуда их брать. Причем нужны
не только маски, термометры, но и
другие средства защиты, поэтому
давайте все это заранее просчитывать», – подчеркнул премьер-министр республики.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2020 г. № 14
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за первый квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 1
квартал 2020 года (приложение №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

за первый квартал 2020 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 20 апреля 2020 года №14

Объем поступления доходов
по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за первый квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Налоговые и неналоговые доходы
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)
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)
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
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))

2
х

3
763 721,49

182 1010201001 1000 110

23 417,54

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Дотации от других бюджетов системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
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
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских территорий
Поступления по доходам - всего

182 1060604310 2100 110

972,61

х

513 000,00

001 2021500110 0000 150

513 000 ,00

х

20 750,00

001 2023511810 0000 150

20 750,00

001 2024516010 0000 150

0,00

001 2022756710 0000 150

0,00

х

763 721,49

Приложение№2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
от 20 апреля 2020 года №14
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 1 квартал 2020 года
(рублей)
Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
израсходовано

Общегосударственные вопросы

01

273 426,63

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

0104

273 426,63

Резервный фонд

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

19 267,00

0203

19 267,00

04

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

54 542,30

Коммунальное хозяйство

0502

0,00

Благоустройство

0503

54 542,30

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

0,00

Наименование показателя
182 1010201001 2100 110

1
Израсходовано - всего

0,00

3
347 235,93

В том числе

182 1010201001 3000 110

18 1010201001 4000 110

182 1010203001 1000 110

182 1010203001 3000 110

182 1050301001 1000 110

0,00

0,00

131,04

0,00

0,00

182 1060103010 1000 110

28 483,00

182 1060603310 1000 110

21 004,00

182 1060603310 2100 110

182 1060604310 1000 110

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности бюджетным учреждениям в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских
территорий

0,00

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 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 за 1 квартал 2020 года

0,00

Категория работников

Среднесписочная численность работников,
чел.
4

214,7

155 963,30

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

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ
15 июля 2020 г. № 17/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за второй квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко- за второй квартал 2020 года, согласно прилодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского жениям №1 и №2 опубликовать в районной
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» газете «Дербентские известия» и на официальрешает:
ном сайте с. Зидьян-Казмаляр.
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже3. Контроль над исполнением настоящего
та по доходам и расходам бюджета сельского решения возложить на главу администрации
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казза 2 квартал 2020 года (приложение №1 и №2). малярский» Э. Рамазанова.
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
Председатель Собрания депутатов
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Э. РАМАЗАНОВ
Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
от 15 июля 2020 года №17/1
Объем поступления доходов
по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за второй квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Налоговые и неналоговые доходы
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)
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)
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))
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))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

2
х

3
2 079 043,34

Дотации от других бюджетов системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
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
Субсидии бюджетам сельских поселений
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий
Поступления по доходам - всего

х

1 197 000,00

001 2021500110 0000 150

1 197 000,00

х

41 500,00

001 2023511810 0000 150

41 500,00

001 2024516010 0000 150

0,00

001 2022756710 0000 150

550 000,00

х

2 079 043,34

Приложение №2
к решению Собрания депутатовсельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
от 15 июля 2020 года №17/1
Распределение расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 2 квартал 2020 года

182 1010201001 1000 110

38 132,78

Наименование показателя

182 1010201001 2100 110

182 1010201001 3000 110

0,00

0,00

18 1010201001 4000 110

0,00

182 1010203001 1000 110

131,04

182 1010203001 3000 110

0,00

182 1050301001 1000 110

0,00

182 1060103010 1000 110

28 483,00

182 1060603310 1000 110

182 1060603310 2100 110

1
Израсходовано - всего
В том числе
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Резервный фонд
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности бюджетным
учреждениям в рамках обеспечения
устойчивого развития сельских территорий

182 1060604310 2100 110

174 815,23

1 781,29

3
1 451 920,71

01

611 477,63

0104

611 477,63

0111
02

0,00
41 500,00

0203

41 500,00

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
11

0,00
0,00
98 943,08
0,00
98 943,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1102

0,00

1403

200 000,00
500 000,00

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их труда
за 2 квартал 2020 года

Категория работников
182 1060604310 1000 110

Фактически
израсходовано

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 труда

47 200,00

0,00

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

(рублей)

Муниципальные служащие и работники
органов местного самоуправления МО
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский»

расходы
Среднесписочная Фактические
на
заработную
плату
численность
за отчетный
работников, чел. работников
период, тыс. руб.
4

482,4

Глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 АВГУСТА

ВТОРНИК
18 АВГУСТА

СРЕДА
19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
20 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
21 АВГУСТА

СУББОТА
22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 АВГУСТА

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,2.45,3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
1.20 Гол на миллион. (18+).
2.05 Наедине со всеми.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости.
(16+).
9.55,3.25 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,4.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00,4.50 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Точь-в-точь. (16+).
23.30 Комедия «Любовь-морковь по-французски». (18+).
1.00 Я могу! (12+).
2.40 Наедине со всеми.

6.00 Доброе утро. Суббота.
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...
(12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+).
17.05 Олег Табаков и его
«цыплята Табака. (12+).
17.55,21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 Познер. (16+).
0.00 Драма «Обмен принцессами». (16+).
1.35 Я могу! (12+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Мужское/Женское.

5.30,6.10 Россия от края до
края. (12+).
6.00,10.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
6.25 Моя мама готовит
лучше!
7.25 Т/с «Тонкий лед». (16+).
9.20 Непутевые заметки.
(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.15 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+).
17.20 Русский ниндзя. Финал. (12+).
19.30 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 КВН. Премьер-лига.
(16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор.

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,3.05 Давай поженимся!
(16+).
16.00,3.45 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
1.20 Ген высоты, или Как
пройти на Эверест. (16+).
2.15 Наедине со всеми.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,2.55,3.05 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
1.15 Ген высоты, или Как
пройти на Эверест. (16+).
2.10 Наедине со всеми.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,3.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00,3.55 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+).
23.25 Т/с «Тот, кто читает
мысли». (16+).
1.20 Ген высоты, или Как
пройти на Эверест. (16+).
2.25,3.05 Наедине со всеми.
(16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут.
(12+).
14.55,3.25 Т/с «Тайны
следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Лабиринты».
(12+).
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут.
(12+).
14.55,3.25 Т/с «Тайны
следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Лабиринты».
(12+).
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
+).14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут.
(12+).
14.55,3.25 Т/с «Тайны
следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Лабиринты».
(12+).
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
+).14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут.
(12+).
14.55,3.25 Т/с «Тайны
следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Лабиринты».
(12+).
1.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
(12+). 14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут.
(12+).
14.55,3.10 Т/с «Тайны
следствия». (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина. (16+).
23.30 Х/ф «Фродя».
(12+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников.
(12+).
13.40 Х/ф «Подсадная утка».
(12+).
18.00 Привет, Андрей!
(12+).
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+).
1.00 Х/ф «Сводная сестра».
(12+).
4.20,1.00 Х/ф «Везучая».

6.00,2.50 Х/ф «Пять
лет и один день».
(12+).
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30 Т/с «Замок из
песка». (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!» 0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Стрекоза» 0+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Фестиваль «Горцы 2020»
Выставка мастеров народного
творчества «Кавказский базар»
0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «Человек и право» 12+
16:05 «Art-клуб» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Семейный альбом»
9 с. 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» 12+
21:05«Экологический вестник»
12+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 6+
22:00 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Простое чувство
Родины» 2 с. 12+
00:30 Время новостей Дагестана

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Великий герой из
Китая» 12+
11:30 Т/с «Семейный альбом»
9 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:40 «Угол зрения» 16+
14:10«Экологический вестник»
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «На виду» 12+
15:25 «Дагестан туристический» 6+
15:45 «Учимся побеждать»
12+
16:05 Мультфильм 0+
16:20«Дагестанский календарь» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
17:25 Т/с «Семейный альбом»
10 с. 12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
21:40 «Молодежный микс»
12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва агьлу» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Дикое сердце» 16+
11:10 «Молодежный микс»
12+
11:30 Т/с «Семейный альбом»
10 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Свинарка и пастух»
0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
15:40 «Подробности» 12+
16:00 «Человек и вера» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
17:20 Т/с «Семейный альбом»
11 с. 12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Проект «Мы – народ
российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Здоровье» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 6+
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана» 12+
08:00«Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Королева Шантеклера» 0+
11:30 Т/с «Семейный альбом»
11 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Art-клуб» 0+
14:10 «Дагестан туристический» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 «Аутодафе» 12+
15: 45 «Городская среда» 12+
16:15 Мультфильм 0+
16:30 Время новост ей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
17:30 Т/с «Семейный альбом»
12 с. 12+
18:30 Мультфильм 0+
18:45 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «За скобками» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 Д/ф «Герои из Гонода»
16+
21:25 «Прогулки по музею» 6+
21:50 «Кунацкая» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «За скобками» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
11:10 Д/ф «Кубачинцы» 6+
11:30 Т/с «Семейный альбом»
12 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 Х/ф «Жених без диплома» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая» 12+
15:35 «Агросектор» 12+
16:05 «Прогулки по музею» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Моноспектакль «Медный всадник»12+
18:05 Мультфильм 0+
18:20 «Интервью с Хамис Шамиловой» 6+
18:45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 «На виду спорт» 12+
21:20 «Молодежный микс»
12+
21:40 «Психологическая азбука» 12+
21:55 «Круглый стол»
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
08:00 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:55 Х/ф «Проданный смех»
0+
11:15 «Дагестанский календарь» 0+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Круглый стол» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 Д/ф «Герои из Гонода»
16+
13:30 «Молодежный микс»
12+
13:50 Фестиваль любительского творчества «Голоса
России» 0+
14:35 «На виду. Спорт» 12+
15:05 Д/ф «Полководцы России от Древней Руси до ХХ
века» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского браслета» 12+
18:25 Золотая коллекция
фильмов о родном крае. «Дагестанские узоры» 0+
18:45 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Проект «Мы – народ
российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:25 Х/ф «Кукарача»12+
22:00 «Годекан» 6+
22:20 «Дагестанский календарь» 0+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Дочь моряка» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:35 «Мой малыш» 0+

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Фестиваль любительского творчества «Голоса
России» 0+
09:35 «Городская среда» 12+
10:00 Х/ф «Дочь моряка» 0+
11:15 «Молодежный микс»
12+
11:30 «Здравствуй, мир!» 0+
12:05 «Арт-клуб» 0+
12:25 «Прогулки по музею» 6+
12:50 «Психологическая азбука» 12+
13:10 «Мастер спорта» 12+
14:00 «Память поколений.
Магомед Гаджиев» 12+
14:55 «Человек и вера» 12+
15:25 «Агросектор» 12+
15:55 «Кунацкая» 12+
16:35 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина» 0+
17:50 «Человек и право» 12+
18:50 «Дагестан туристический» 6+
19:10 «Учимся побеждать»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:45 «Служа Родине» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
21:55 «Годекан» 6+
22:30 Время новостей Дагестана. Итоги
23:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
01:10 «Годекан» 6+
01:35 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
02:10 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль» 12+
03:35 «Служа Родине» 12+
03:50 «Человек и право» 12+
04:50 Х/ф «Проданный смех»
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