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Владимир Путин - о новых
антикризисных мерах

Глава государства Владимир Путин, выступая 15 апреля в прямом эфире в рамках онлайн-совещания с членами Правительства
России, озвучил новый пакет антикризисных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В частности, Президент предложил пополнить перечень наиболее пострадавших предприятий,
а это в основном сфера малого и
среднего бизнеса, компаниями,
которые ведут торговлю непродовольственными товарами.
Также предлагаются системные, согласованные со всеми заинтересованными ведомствами,
решения.
Так, малым и средним компаниям в дополнение к ранее предусмотренным мерам поддержки будет оказана прямая безвозмездная
помощь со стороны государства.
Эти средства предприятия смогут
направить на выплату заработной
платы работникам, сохранение
ее уровня в апреле-мае текущего
года. При этом, подчеркнул Президент, не должно быть проблем с
оформлением документов, а заявку следует рассмотреть в короткие
сроки. Единственное обязательное
условие – максимальное сохранение работников, на уровне 90% от
штатной численности на 1 апреля.
Вносятся коррективы и в части так называемых «зарплатных
кредитов» под нулевой процент.
По словам Путина, сегодня банки
плохо идут на это. Поэтому принято решение закрепить такие кредиты на 75% гарантиями ВТБ. Данная мера позволит значительно
повысить доступность кредитных
ресурсов, в также даст дополнительные гарантии банкам. Кроме
того, предлагается расширить данную меру поддержки путем предоставления возможности воспользоваться ею различным секторам
экономики. По мнению Президента, это необходимо для того, чтобы
компании не увольняли работников и не копили зарплатные долги.
Правительству также предложено доработать список системообразующих предприятий. Сделать
это, как подчеркнул Владимир
Путин, необходимо «на основе
четких, внятных и объективных
критериев». В этом списке долж-

ны быть исключительно важные
для всей национальной экономики
предприятия. В настоящее время в
этот список вошло уже более 1000
крупных предприятий, составляющих основу экономики страны.
Президент предложил также
предусмотреть специальный кредитный продукт – льготные кредиты на пополнение оборотных
средств. «Речь идет о средствах,
которые необходимы предприятиям для закупки сырья, комплектующих, для вывода авансов поставщикам и т.д.», – пояснил Путин, добавив, что ставка по таким
кредитам будет субсидироваться
государством в размере ключевой
ставки Банка России.
Говорил Президент и о необходимости оказать дополнительную
финансовую помощь регионам,
доходы которых сегодня по разным причинам «просеивают». На
регионы, отметил глава государства, сегодня приходится большая
нагрузка, поэтому у них должны
быть необходимые ресурсы. Он
предложил дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности в регионах бюджетов.
Причем, у субъектов должна быть
возможность «гибко использовать
эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер
поддержки занятости и деловой
активности, на выплату пособий
и зарплат бюджетникам, решение
самых неотложных социальных
вопросов и помощь людям».
«Ситуация сегодня динамично
меняется. Прошу Правительство
вместе с регионами, деловыми
объединениями отслеживать эффективность и достаточность
принимаемых мер. Очевидно, что
потребуются и новые решения,
причем как по экономике в целом,
так и отдельно по отраслям. Такие
решения нужно готовить уже сейчас, консолидировав ресурсы», –
заявил Владимир Путин.

12+
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Подарки ко Дню Победы

АКЦИЯ

14 апреля исполняющий обязанности главы Дербентского
района Фуад Шихиев выехал в
село Падар и посёлок Белиджи
для выполнения почетной миссии
- вручения сертификатов на 1 млн
рублей ветеранам, проживающим
в этих поселениях.
Надо отметить, что средства
выделил спонсор и меценат Сулейман Керимов ко Дню Победы
из собственного фонда.
В поездке принимали участие:
председатель Собрания депутатов Мажмутдин Семедов, председатель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев, начальник отдела
молодёжи Дербентского района
Шейхрагим Керимов, помощник начальник отдела спорта и моло- и глава поселка Белиджи Рамис
главы города Тамерлан Сардаров, дёжи г. Дербента Хочбар Баркаев Габибуллаев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В помощь нуждающимся

Администрация Дербентского района продолжает оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудном материальном положении в связи с пандемией
короновируса.
Благодаря финансовой помощи меценатов про-

дуктовые наборы получили 119 малоимущих семей
из п. Белиджи, с. Аглоби, с. Куллар, с Нюгди и с.
Рубас. Помощь по адресам проживания нуждающихся семей доставили сотрудники администрации
и волонтёры.

ЭКОЛОГИЯ

Сложившаяся ситуация связана с недобросовестным исполнением своих обязательств
региональным оператором ООО
«Экологика» в части эксплуатации
полигона для твердых коммунальных отходов, расположенного на
территории сельского поселения
с.Рукель Дербентского района.
Эксплуатация этого полигона про-

изводится с нарушением требований СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов
для твердых бытовых отходов».
По этой причине после каждой
ветреной погоды вся территория
вокруг полигона и вдоль дороги,
ведущей в Табасаранский район,
засоряется.

Администрация Дербентского
района неоднократно своими силами наводила и наводит порядок
на данном участке дороги. Так, 14
апреля по поручению и.о. главы
Дербентского района Фуада Шихиева совместно с администрацией поселений Хазар и Рукель
жители вновь вышли на уборку
мусора.
Также было направлено обращение прокурору Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Шамилю Мутаеву с просьбой принять меры
прокурорского реагирования по
отношению к региональному оператору ООО «Экологика».

По оперативной информации
Управления Роспотребнадзора по
РД на 16 апреля, обстановка с распространением коронавирусной
инфекции в Дагестане следующая:
- 154 положительных результата
заболевания коронавирусом всего
(+49 за последние сутки);
- 6 умерло;
- 9 человек выздоровело;
- количество обследованных лиц
в республике достигло 8059 человек;
- в настоящее время находятся
на домашней изоляции 2142 человека.
Напоминаем, для противодействия распространению COVID-19
необходимо соблюдать режим ми-

нимизации контактов и максимальную самоизоляцию.
Гражданам следует внимательно относиться к гигиене и индивидуальной защите. Если же появились признаки респираторного
заболевания (кашель, температура),
то необходимо срочно вызвать врача на дом.
Телефон горячей линии: +7
800 350 00 63.
Раннее территориальное Управление Роспотребнадзора высылало
данные о количестве и результатах
первичного тестирования на коронавирусную инфекцию, а также
сведения о результатах повторного
тестирования в рефенес-центр г.
Москвы.

Теперь Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила, что с 14.04.2020
года во всех Центрах гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора
в субъектах Российской федерации полученные положительные
результаты на COVID-19 считаются подтвержденными и не будут нуждаться в дополнительном
подтверждении в референс-центре
Москвы.
По данным РИА "Дагестан", в
Республике Дагестан на сегодняшний день работает пять лабораторий.
РИА «ДАГЕСТАН»

Кто в ответе за мусор?

В последнее время в соцсетях стала появляться информация об
экологическом состоянии территории Дербентского района вдоль
федеральной трассы Дербент-Хучни на повороте к полигону для
твердых коммунальных отходов.

Коронавирус: оперативная информация

http://izwestia-derbent.ru/
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Под личиной праведного гнева
Тамерлан МУСАИДОВ

Народной бывает мудрость и
откровенное безумие. Так вот одна
из мудростей гласит: благие дела
не должны оставаться безнаказанными. Это я о критике в адрес
властей, принимающих меры для
сохранения жизни граждан. А я
так скажу: не должна оставаться
безнаказанной и критика, если ей
изначально уготовлена судьба создания суицидальных настроений в
обществе.
Происходящее сегодня в блогосфере – демонстрация неприкрытого призыва к саботажу. И
если докапываться до сути, как пытаются это преподнести виртуальные ораторы, то под личиной праведного гнева и борьбы за права
абсолютно тривиальное желание:
а) заявить о своем существовании,
б) тупо заставить людей не подчиняться распоряжению властей.
А главное – проявить непреклонность горцев. Так, что ли? Но можно вообще не заморачиваться и
распылить бациллу над республикой. Так помирать будет веселее,
дружно, хором, по-братски.
На совещание Президента с
главами российских регионов в
Дагестане отреагировали быстро,
будто ждали, подготовились. Не
осталось без внимания и распоряжение Главы Дагестана, определившее предприятия и отрасли,
которым необходимо работать в
период повышенной готовности,
самоизоляции. Называйте это как
хотите, смысл ясен всем. Хотя, о
чем это я? Не всем, конечно. Но об
этом позже.
В крайне сложном положении
оказались все без исключения
сферы деятельности человечества.
Настоящее мужество проявляют в
этой ситуации те, кто недели подряд проводит у постели больного
– врачи. Насколько тяжело им и их
близким, мало кто задумывается. Но вот проблемы, с которыми
сталкивается бизнес, почему-то
выносятся критиканами на первый
план. Тут невольно задумаешься: а
не заказуха ли? И совсем необязательно, что самого бизнеса, вполне
может быть, что и притихших до

ОБРАЗОВАНИЕ

поры до времени бунтарей, только и ждущих повода, чтобы «раскрыть народу глаза на вопиющую
несправедливость».
У вставших горой на защиту
предпринимательства аргумент банальный: нет, типа, вируса. Врачам
об этом расскажите, которые в реанимации борются за жизнь людей
Бизнес, говорите? Да, есть у
него проблемы, которые уже решают, причем более чем успешно.
В материале моего коллеги Джангиши Гадисова «Кредит на оплату
форс-мажора» четко сформулированы цели и задачи, которые перед
собой поставило руководство страны и республики, чтобы бизнес
максимально безболезненно пережил сложный период. Более чем
внятно рассказано о том, что один
из российских банков выдает беспроцентные кредиты предпринимателям, оказавшимся в сложных
условиях, на выплату заработной
платы сотрудникам. Говорится
и о том, что не все могут на него
рассчитывать. Почему? Да потому что в штате предприятий нет
официально трудоустроенных сотрудников, наличие которых необходимо подтверждать страховыми
отчислениями. Сколько раз «ДП»
повествовала о негативных последствиях получения зарплаты «в
конвертах»? Не спрашивайте. Не
сосчитаю.
Маски за сто рублей против четырех в прошлом. Антисептики за
200 против 50. Перчатки за 50-80
против 5 рублей за пару еще месяц
назад. Лимоны, ставшие дороже
бензина, несмотря на отсутствие
взаимосвязи с добычей нефти, килограмм имбиря по цене пяти килограммов мяса… Тоже бизнес, не
правда ли? Который, как оказалось,
сильно-пресильно страдает.
По сути, у вставших горой на
защиту предпринимательства аргумент до неприличия банальный:
нет, типа, вируса. Государство
тупо запирает нас по домам, строя
какие-то козни против простого
люда. При этом неверующий в пандемию народ тоннами закупается
продуктами, лимонами, имбирем,
несмотря на баснословные цены и
селфится в медицинских масках и

Уроки на дому

В общеобразовательных организациях Республики Дагестан
прошли первые дистанционные уроки. 6 апреля педагоги и учащиеся протестировали новый формат работы, а уже с 7 апреля
уроки проводятся в порядке установленного расписания.
Подготовка к переходу на онлайн-обучение велась в течение
последних нескольких недель. В
школы и колледжи были направлены методические рекомендации. Для консультации педагогов и родителей в Минобрнауки
РД в круглосуточном режиме
осуществляет работу служба горячей линии.
За короткое время Министерство образования и науки
РД организовало обучение тьюторов дистанционного обучения
из числа представителей муниципальных управлений образования. Программы курсов были
разработаны Дагестанским институтом развития образования,
а лекции и мастер-классы проводились в течение 10 дней на
базе Республиканского центра
дистанционного обучения детейинвалидов. Участие в семинарах
приняли более 1000 ответственных специалистов и педагогов.
«Проделана большая работа.
Это было непросто. Дистанционное обучение - вызов нового
времени для всех нас. Мы стол-

перчатках, поедая все накупленное
дома и рассказывая всем о своем
несчастном существовании в условиях отсутствия угрозы. Врачам
об этом расскажите, которые в реанимации борются за жизнь людей,
живущих с вами бок о бок.
Теперь о главном. Бред, приводимый в качестве аргументов
– о беспринципности властей, которые опаснее коронавируса, потому что губят бизнес, обсуждать
совсем не хочется и не стоит. Дело
так обстоит: сейчас те, кто призывает тупо «забить» на ограничения,
могут быть услышанными такими
же безумцами, какими сами являются. После, когда вся эта ватага
бунтарей сляжет в инфекционки,
пострадают от их революций их
же родственники, провокаторы
один чёрт будут винить во всем
власти: мы – простой народ, нет у
нас ограничительных полномочий,
но свобода слова и передвижения
есть. Почему не вразумили, жестко себя не поставили? Так ставили
же – не понравилось. Свободолюбивых горцев ограничили в передвижениях…
Для тех, до кого никак не
дойдет: руководство республики выполняет поручения своего
непосредственного
начальника
– Президента России. Так понятнее? Проще скажем: делает свою
работу, за которую получает зарплату. Не сидя дома, замечу, как
большинство из нас, а работая круглосуточно, подвергая опасности
собственную жизнь и жизнь своих
близких. По поводу безопасного
вакуума можете не рассуждать –
бесполезно. Как все – в масках, с
салфетками.
И последнее. Откровенно достало желание беспардонных
умников лезть со всех щелей, выставлять бесчеловечными шаги по
исправлению ситуации и сохранению жизни людей. Алё! Идите
домой, чуваки! Хорош уже дребеденить, дайте людям спокойно
пережить чертову болезнь, не заразиться и выжить!
Газета «Дагестанская
правда» (№92 от 14.04.2020 г.)

кнулись с разными сложностями
и будем использовать этот бесценный опыт для дальнейшего
развития цифровых технологий
в сфере образования. Хочу выразить благодарность тем педагогам, которые, не боясь трудностей и возникших проблем в работе, творчески подошли к делу.
Нельзя забывать, что 80% школ
Дагестана расположены в сельской местности. Во многих из
них отсутствует привычный жителям городов широкополосный
интернет. Кроме того, не у всех
дома есть компьютер, и далеко
не всем доступны смартфоны и
другие гаджеты. Мы прекрасно
понимаем это и пытались учесть
все нюансы. Школам предложены различные методы проектирования учебного процесса
дистанционно», - подчеркивает
вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль
Омарова.
Для педагогов, не имеющих возможности работать с
учащимися из-за отсутствия
подключения к сети Интернет,

сформирована и размещена на
сайте Республиканского центра
дистанционного обучения детей-инвалидов база учебно-методических разработок. Ресурс
будет пополняться разработками
кафедр Дагестанского института развития образования. Кроме
того, региональным тьюторам
предложено дополнять данную
обменную площадку разработками учителей нашего региона. Эта
форма позволит педагогу скачать
на свои электронные носители
необходимые поурочные файлы
для прохождения учебного материала.
Также на данном сайте доступна пошаговая инструкция по
внедрению дистанционного обучения в школах, использованию
рекомендованных образовательных платформ и информационных ресурсов, в числе которых
«Российская электронная школа»,
«Дневник.ру», «Учи.ру» и мн.др.
Выполнять домашнее задание
детям помогают традиционные
школьные тетради и учебники.
Организовать досуг учащихся
помогают занятия по дополнительному образованию. Полезный контент в дистанционном
режиме ребятам предоставляют
детский технопарк «Квантори-

http://izwestia-derbent.ru/

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Что признается взяткой?

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 59 внесены изменения в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях» и от 16 октября 2009 года №19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Пленум Верховного Суда РФ
скорректировал свои постановления по делам о взяточничестве,
коррупции и превышении должностных полномочий.
Получение электронных денег и цифровых прав теперь
тоже считается взяткой с момента поступления средств на
электронный кошелек. При этом
не имеет значения, получило ли
должностное лицо либо лицо,
выполняющее управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, реальную
возможность пользоваться или
распоряжаться переданными ему
деньгами по своему усмотрению.
К взятке отнесли и незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление
имущественных прав (получение
льготного кредита, бесплатного
отдыха, ремонт квартиры и т.д.)
Расширено понятие «посредничество во взяточничестве и в
коммерческом подкупе». Теперь
это не только непосредственная
передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет
коммерческого подкупа, денег и
других ценностей, но и иное способствование в достижении или
реализации соглашения между
этими лицами о получении и
даче взятки либо предмета коммерческого подкупа.
Таким образом, преступно
не только брать деньги напрямую, но и также способствовать
встрече чиновника и бизнесмена,
желающих решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях (например, организация их
встречи, ведение переговоров с
ними).
Умысел на взятку должен
сформироваться независимо от
оперативно-розыскных
мероприятий, поэтому суд в каждом

случае должен проверить законность и обоснованность каждого
такого мероприятия.
Кроме того, не имеет значения, смог ли коррупционер получить полный размер взятки,
о которой он договорился. Так,
если взяткодатель намеревался
передать, должностное лицо получить взятку в значительном
или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически
принятое незаконное вознаграждение не составило указанного
размера, содеянное надлежит
квалифицировать как оконченную дачу либо получение взятки
соответственно в значительном,
крупном или особо крупном размере.
При передаче взятки по частям квалификация тяжести совершенного деяния будет зависеть от ее предполагаемого размера.
Если чиновник взял деньги
за вопрос, который он не может
решить, это не взятка, а мошенничество. При этом взяткодатель
не признается потерпевшим и
не может требовать возврата
средств.
За намерение будут судить,
если оно направлено на доведение его до сведения тех, кто может дать или получить взятку.
Кроме того, действие Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О
судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении
должностных полномочий» распространено на госкомпании,
ГУПы и МУПы, АО, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.
Х. ШАМХАЛОВ,
помощник прокурора города, юрист 3 класса

ум», Центр цифрового развития
детей «IT-cube» и другие учреждения доп.образования.
Дошкольные
образовательные организации в республике
закрыты.
Профессиональные образовательные организации, так же, как
и школы, продолжают работу в
дистанционном режиме. Педагоги уже определились с выбором
образовательных
онлайн-платформ и провели тренировочные
занятия. Практические занятия
по рекомендациям Минпросвещения РФ перенесены на летнее
время.
В соответствии с Указом Гла-

вы Республики Дагестан Владимира Васильева принимаемые с
связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции меры
продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
«Хочу призвать педагогическую и родительскую общественность республики проявить понимание, объединиться и сделать
все возможное, чтобы не допустить срыва учебного процесса и
обеспечить обучение детей в это
непростое для всего мира время»,
- призывает глава Минобрнауки
РД Уммупазиль Омарова.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ»

РЕШЕНИЕ

26 января 2020 г. № 76
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Геджух»
за 12 месяцев 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельское
поселение «село Геджух» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Геджух» за 12 месяцев 2019
года (приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Геджух» за 12 месяцев

2019 года, согласно приложениям №1 и №2
опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Геджух»
З. Ходжаева.
Председатель Собрания депутатов
З. ХОДЖАЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Геджух»
от 26 января 2020 г. № 76
Распределение расходов местного бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов за 12 месяцев 2019 года
Код расходов по
бюджетной классификации
2

Наименование показателя
1
Израсходовано – всего

Фактически израсходовано
3

X

3708387,30

01

2079185,98

0104

2079185,98

0107

0,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций (органа местного самоуправления)
Специальные расходы (выборы)

0111

0,00

02

216000,0

0203

216000,0

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

792201,32

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

792201,32

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

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

35000,00

Функционирование учреждений культуры

0801

621000,00

Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

11

0,0

1102

0,0

1403

0,00

Культура и кинематография
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Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Геджух»
от 26 января 2020 г. №76

Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 12 месяцев 2019 года

Наименование показателя
Доходы бюджета — всего

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 (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 осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

001

1010203001

1000

110

1145,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

001

1010203001

2100

110

14,74

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)

001

1010203001

3000

110

40,00

Код дохода по бюджетной классификации

001

1050301001

1000

110

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)

001

1060103010

1000

110

435106,79

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

001

1060103010

2100

110

1186,65

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

001

1060603310

1000

110

199009,54

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

001

001

1010201001

1010201001

1010201001

1000

2100

3000

110

110

110

934,06
001

1060603310

2100

110
85719,24

001

1060604310

1000

110

2074,47

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

001

1060604310

2100

110

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли находящиеся в собственности
сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001

1110502510

0000

120

1002242,00

Дотации

001

2021500110

0000

150

1577600,00

001

2023511810

0000

150

216 000,00

ВУС

Исполнено
Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Геджух» и фактические расходы на оплату труда

4171882,58

001

1800,00

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

(рублей)

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

646387,40

Сведения о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Геджух» и фактических расходов на оплату труда за 2019 год

Категория работников

Среднесписочная
численность работников,
чел.

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

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения «село Геджух»

2

716,5

Работники муниципальных
учреждений МО сельского поселения
«село Геджух»

4

700,2

100,81

521,88

Глава администрации
МО сельского поселения «село Геджух»
З. ХОДЖАЕВ

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2020 г. №5
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
за 3 месяца 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 3 месяца
2020 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» за 3 меся-

ца 2020 года, согласно приложениям № 1 и №
2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Х. Ханмирзаева.
Председатель Собрания депутатов
Х. ХАНМИРЗАЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» от 10 апреля 2020 года № 5

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 3 месяца 2020 года
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

1

2

Израсходовано - всего

X

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Фактически
израсходовано
304752,86

001 0104 8830020000 121

194079,00

001 0104 8830020000 122

3600,00

001 0104 8830020000 129

58614,00

001 0104 8830020000 831

6507,86

001 0104 8830020226 242

8672,74

182 1050301001 1000 110
182 1050301001 2100 110

182 1060103010 1000 110

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

182 1060103010 2100 110

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

182 1060603310 1000 110

12120,38

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

182 1060604310 1000 110

20421,93

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1060604310 2100 110

1976,18

1754,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
и фактических расходов на оплату труда за 3 месяца 2020 года

001 0104 8830020226 244
001 0104 8830020340 244
001 0203 9980051180 121

14556,00

001 0203 9980051180 129

4396,00

001 0503 9990010003 244
001 0503 9990010008 244

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный период, руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр»

2

137826,00

Работники, не относящиеся к должностям
муниципальной службы МО сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр»

2

70809,00

001 0503 9990030008 244
Глава МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

001 0801 2020100590 540
001 1102 2410187018 244

1
Поступления по доходам - всего

X

500945,23

001 2021500110 0000 151

435000,00

001 2023511810 0000 151

21000,00

Х. ХАНМИРЗАЕВ

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

001 0505 9990040006 244

Фактически
поступило
3

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

182 1010201001 1000 110

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

23000,00

Код дохода по бюджетной
классификации
2

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

001 0104 8830020221 242

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 10 апреля 2020 года № 5
Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета за 3 месяца 2020 года
Наименование показателя

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

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» и
фактических расходов на оплату труда за 2019 год
Фактические расходы
Среднесписочная
на заработную
Категория работников
численность
плату
работников за
работников, чел.
отчётный период, руб.
Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
2
705 484,00
сельского поселения «сельсовет
Хазарский»
Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной службы
3
561 263,00
МО сельского поселения «сельсовет
Хазарский»
Глава МО сельского поселения «сельсовет Хазарский»
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