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В ШКОЛАХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

1 сентября прозвенел
первый звонок

Врио главы администрации
Дербентского района Наби Алиев и депутат НС Республики Дагестан от фракции «Единая Россия» Лейла Керимова посетили
Деличобанскую среднюю школу.
Они поздравили первоклассников с началом нового учебного
года и пожелали успехов в учебе.
В свою очередь директор школы Гульдер Муталимова ознакомила гостей с центром «Точки
роста», медицинским кабинетом и
пищеблоком.
Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции школы отказались от традиционных
линеек.

Председатель Общественной палаты Дербентского района
Фетулла Наметович поздравил
Фетулла Фатуллаев в День знаний посетил школу в с. Бильгади, учителей и учеников с началом ногде ознакомился с подготовкой общеобразовательного учрежде- вого учебного года, пожелал успения к учебному году и организацией горячего питания.
хов и выразил надежду, что школьники получат тот багаж знаний,
который приведет их к успеху во
взрослой жизни. В этом помогут и
талантливые учителя, и любящие
родители.
Кстати, сам Фетулла Наметович начинал учебу в этой школе,
потом окончил вуз, работал первым секретарем райкома комсомола, в органах госбезопасности и
руководил Дербентским районом.
Учащимся интересно было
узнать о боевом и трудовом подвиге его отца, Намета Фатуллаева,
участника ВОВ.
В мероприятии, посвящённом Дню знаний в с. Джалган, уполномоченные директор Межпоселенческого культурно-досугового
центра Дербентского района Адиль Кулиев и
методист Управления образования Ильхама
Мамедова поздравили учителей и учащихся с
началом нового учебного года, пожелали им
здоровья и отличной учебы.
Особое внимание они обратили на организацию горячего питания для учащихся начальных классов.
Заместители председателя Собрания депутатов МР «Дербентский район» Лачин Фатуллаев и начальника Управления образования Тахмина Ахадова, председатель Женского
совета Дербентского района Айна Сеидова поздравили с началом учебного года учащихся и
коллектив СОШ №1 села Чинар, ознакомились с
подготовкой общеобразовательного учреждения
к началу учебного года и организацией горячего
питания.

http://izwestia-derbent.ru/

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН!

10 сентября 2020 года в 10 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина,
23 состоится тридцать третье заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район».
Проект повестки дня
5. Об утверждении списка кан1. О задачах и проблемах обще- дидатов в члены Общественной
образовательных и дошкольных палаты МР «Дербентский район»
учреждений на территории Дер- (информация заместителя предбентского района (информация седателя Собрания депутатов МР
начальника МКУ «Управление об- «Дербентский район» Л. Фатулларазования МР «Дербентский рай- ева).
он»» П. Новрузалиева).
6. О внесении изменений в ре2. Информация о подготовке шение Собрания депутатов муник отопительному сезону в школь- ципального района «Дербентский
ных и дошкольных учреждениях район» от 29 декабря 2015 года
МР «Дербентский район» (ин- №5/13 «Об утверждении Положеформация заместителя главы МР ния о Контрольно-счетной палате
«Дербентский район» Э. Аллах- муниципального района «Дервердиева).
бентский район» (информация
3. О внесении изменений и до- председателя КСП МР «Дербентполнений в Устав муниципального ский район» Т. Рамазанова).
образования «Дербентский район»
7. О мерах по реализации пред(информация управляющего дела- ложения прокуратуры г. Дербента,
ми администрации Дербентский изложенных в письме №02-060/1район Р. Касимова).
2020 от 13.08.2020 г., в части
4.«О внесении изменений в внесения изменений в устав МО
решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» (информа«Дербентский район» №29/1 от ция управляющего делами адми26 декабря 2019 года «О район- нистрации Дербентского района Р.
ном бюджете МР «Дербентский Касимова).
район» на 2020 год и плановый пе8. Разное.
риод 2021 и 2022 годов» (инфорПредседатель
мация и.о. начальника МУ «ФиСобрания депутатов
нансовое управление администраМР «Дербентский район»
ции МР «Дербентский район»»
М. СЕМЕДОВ
А. Муртазова).
В Сабнове на первом звонке присутствовал начальник ГО
ЧС Дербентского района Исамутдин Мурадов, который поздравил
коллектив школы и учащихся с Днем знаний, ознакомился с организацией учебного процесса, снабжения горячим питанием и соблюдением санитарно-гигиенических норм и посетил уроки.

1 сентября - День знаний, праздник книг, цветов, друзей, улыбок. Двери МБОУ СОШ №2 с. Белиджи вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году.
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил
школьный порог.
В этом году двери школы открылись 40 первоклассникам. Пожелаем им интересной учебы, новых друзей и всего самого хорошего на
новом этапе их жизни.
Следует отметить, что администрацией района были созданы мобильные группы с целью оказания помощи в организации
горячего питания в 44 общеобразовательных школах района и
выявления возможных упущений и недостатков организации
учебного процесса.
Подготовлено по материалам пресс службы
администрации Дербентского района
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА

Обсудили вопросы функционирования
и развития тепличных хозяйств региона

Эта актуальная тема была ранее поднята главой региона Владимиром Васильевым, который
обозначил перед руководителями
органов власти такие задачи, как
«обеление» деятельности теплиц,
создание
высокотехнологичных
производств и, как следствие, хорошо оплачиваемых рабочих мест
для дагестанцев.
Под руководством вице-премьера Дагестана Абдулмуслима
Абдулмуслимова и при участии
первого вице-премьера республики Гаджимагомеда Гусейнова, вице-премьера-министра энергетики
РД Владимира Лемешко, представителей налоговой службы, глав
некоторых муниципалитетов и
дагестанских тепличников были
обговорены меры по выводу из
«тени» и постановке на учет теплиц действующих и строящихся,
а также вопросы представления
ими отчетности, создания рабочих
мест, увеличения налоговой базы,
а также возможные меры поддержки для стимулирования сельхозтоваропроизводителей в этом направлении.
В обсуждении приняли участие
врио главы Дербентского района
Наби Алиев, начальник Управления АПК Юсиф Герейханов.
Как отметил Абдулмуслим
Абдулмуслимов, имеющиеся в республике чуть более 600 гектаров
теплиц официально показывают
сегодня низкую урожайность, которая разнится в зависимости от
вида тепличного хозяйства и себестоимость продукции. Очень важно, считает вице-премьер, навести
в этой сфере порядок, от которого в
итоге выиграет как республика, так
и сами хозяйственники, работающие по-новому в рамках правового
поля.
Гаджимагомед Гусейнов, продолжая тему, обратился ко всем
участникам встречи, заявив о намерении органов исполнительной
власти оказывать поддержку тем,
кто начнет создавать хозяйства,
отвечающие всем требованиям теплиц нового поколения.
Сегодня, по его словам, наиболее актуален вопрос формирования энергоэффективных мощностей для производства в том числе
и сельхозпродукции. Для тепличников важно создавать такие хозяйства, которые будут потреблять
минимально воды и энергии и при
этом дадут возможность повышать
производительность. «В этом мы
пойдем навстречу каждому. С этой

целью будут отработаны специальные механизмы поддержки. Кроме
того, учитывая, что отрасль сейчас
глубоко датируема, наша основная
цель – создание рабочих мест, где,
в первую очередь, будут трудиться дагестанцы. Я обещаю, если
вы выйдете на цивилизованный
путь развития, правительство поддержит вас даже в большем объеме, чем вы платите налоги. Но
это должно быть движение с двух
сторон. У нас же уже для сельхозтоваропроизводителей налоги снижены в два раза – до 3%. От вас
многого не требуем: зарегистрировать бизнес по справедливости и
обратить внимание на водо и энергосберегающие технологии. В этой
части наша задача вам помочь», обратился первый вице-премьер к
участникам совещания.
Владимир Лемешко со своей
стороны остановился на вопросе
ресурсопотребления. «Практика
показывает: все, что решается не
совсем законным путем, оптимизирует затраты отдельно взятых
предпринимателей, но в совокупности приводит к проблемам для
всей республики. Речь идет о нехватке воды, газа, электроэнергии.
Мы достигли соглашения с крупными компаниями, и через год нам
будут поставлять газ с шельфа – до
8 млрд куб. Ведутся переговоры о
закупке этого газа по более низкой
цене. Правительство региона побеспокоится о том, чтобы главный
энергоноситель стал для вас дешевле и доступнее, но и мы ждем
ответной реакции – чтобы был
справедливый учет и взаиморасчеты. Кроме того, если бы каждый
тепличник получил техусловия на
свою реальную площадь, мы бы
ставили вопрос о модернизации
ГРС, пропускная способность которых уже исчерпала себя. Решить
эти вопросы надо нам вместе, проведя сверку договорных отношений, до начала отопительного сезона, чтобы потом не возникало
кризисных ситуаций», - сказал министр энергетики РД.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РД
Абзагир Гусейнов, овощеводство
защищённого грунта в регионе в
последние годы развивается очень
активно. Начиная с 2012 года, площадь под теплицами увеличилась
в 100 раз, в основном за счет строительства малогабаритных, примитивных теплиц в нескольких населенных пунктах республики. В
тоже время реализовано несколько
проектов по строительству совре-

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

менных тепличных комплексов,
в том числе с оказанием государственной поддержки.
В соответствии с нормативами
в современных тепличных комплексах класса 4 и выше минимальная урожайность составляет
45 кг с квадратного метра, только
при таких показателях обеспечивается рентабельность производства.
Всего в хозяйствах на 1 января
2020 года выращено 69,7 тыс. тонн
овощей при средней урожайности
11,3 кг с квадратного метра, что является, по мнению специалистов,
крайне низким показателем для
аграрной республики. «Вопрос не
в том, что они плохо работают, а
зачастую просто не отчитываются.
По рабочим местам картина такая же неприглядная. На каждую
сельсхозорганизацию официально
приходится не более 1-2 рабочих
мест», - пояснил министр.
В целом в этой сфере занято
1900 хозяйствующих субъектов, из
которых 170 – зарегистрированные
сельхозорганизации (КФХ или
ИП), остальные зарегистрированы
как личные подсобные хозяйства.
При этом, констатировал отраслевой министр, в качестве абонентов,
потребляющих газ официально,
числятся только 1300. Помимо этого, большой объем теплиц, которые
по своей мощности и числу наемных рабочих, относятся к полноценным сельхозорганизациям, тогда как числятся как ЛПХ и не платят налоги. В этой связи Гусейнов
выступил с предложением создать
рабочие группы на местах и провести инвентаризацию тепличных
хозяйств. Прежде всего, эту работу
следует провести там, где сосредоточено их наибольшее количество:
Буйнакском, Карабудахкенстком,
Кизилюртовском, Левашинском,
Каякентском и Дербентском райо-

16 лет трагедии в Беслане

Первого сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан террористы захватили школу №1. Из пришедших в тот день на торжественную линейку 1200
человек в заложниках оказались 1128 – детей, их родителей и учителей.
Едва ли не у каждого жителя в школе
оказался родной человек или знакомый. Более двух дней террористы удерживали школу с заложниками. 3 сентября наступила
страшная развязка. Жертвами теракта стали
334 человека, 186 из них – дети. Количество
раненых превысило 800 человек, из которых
72 ребенка и 69 взрослых стали инвалидами,
ранения получили и 62 сотрудника силовых
структур. Всего потерпевшими признаны
1343 человека.
Город выглядел вымершим: казалось, все
живые собрались у Дома культуры. На заполненной людьми площади царила звенящая тишина, прерываемая лишь новостными сводками, доносящимися из постоянно
включенных радиоприемников: находясь
буквально в сотне метров от захваченной
школы, люди узнают о происходящем там
лишь из сводок радио и ТВ. Почти у каждого,
кто на площади, там, в школе – или родные
и близкие, или друзья и знакомые. Вторые
сутки продолжается мучительная пытка неизвестностью, люди молчаливо ждут.
Лишь вечером 2 сентября к людям вышел секретарь Совета общественной безопасности Северной Осетии Урузмаг Огоев,
зачитавший списки тех 11 женщин с грудными детьми (всего 26 человек), кого удалось

нах.
В качестве защиты со стороны
государства тепличникам предлагается минимизация проверок, в
том числе фискальными органами.
Рассматривается также возможность предоставления тепличным
хозяйствам на период до выхода
на самообеспечение определенных
льгот за потребляемые ими энергоносители. Важным пунктом поддержки признано и создание максимально выгодных условий для
сбыта производимой продукции.
«Совместно прорабатывается
такое предложение, как субсидирование затрат на приобретение
высокотехнологичного и энергоэффективного отопительного оборудования. Для небольших теплиц
уже в этом году мы готовы предоставлять субсидии, если они объединяются в сельхозпотребкооперативы. На выручку кооператива
до 40 млн руб. мы можем предоставить субсидирование выручки
до 15%. Для ультрасовременных
теплиц предусмотрена грантовая
поддержка. В этом году уже несколько проектов её получили», рассказал Абзагир Гусейнов.
Только по 170 организациям, о
которых шла речь выше, потенциал роста в части создания рабочих
мест достигает цифры 800, прямые
налоги с доходов составят да 20
млн руб. ежегодно, а отчисления во
внебюджетные фонды - около 30
млн руб.
По данным налоговой службы
республики, только 199 предпринимателей-тепличников
официально зарегистрированы в качестве
налогоплательщиков.
Комментируя, и.о. руководителя УФНС по РД Нурулла Хизриев
заметил, что относительно 2019
года количество работников, по
которым предприниматели предо-

ставляют отчеты, увеличилось в
1,5 раза, однако в общем расчете
это составляет всего 1,9 человек на
одну теплицу. При этом, высказал
мнение Хизриев, уплаченная сумма налогов совсем небольшая, хотя
также увеличилась в два раза относительно прошлого года.
«Мы от производителей ждем,
чтобы они работали в рамках закона. При этом мы готовы оказывать
им поддержку в плане отсрочки
платежей», - сказал он.
Главы муниципалитетов, таких
как Карабудахкентский, Левашинский и Буйнакский районы в ходе
совещания заявили о том, что работа в обозначенном направлении
уже ведется. Понимание со стороны предпринимателей есть, как
есть и определенные результаты
– небольшие предприятия объединяются в СПоКи.
Глава МР «Карабудахкентский
район» Махмуд Амиралиев, в частности, подчеркнул, что все тепличники муниципального образования
осознают необходимость постановки их предприятий на налоговый учет. Однако возникает много
вопросов в части энергоснабжения,
в том числе получения реально необходимых лимитов и техусловий,
которые, по их утверждению, раздаются без расчета реальной нагрузки на газовые сети. Многие
предприниматели готовы перейти
на современные котлы, чтобы в
дальнейшем избежать штрафов, но
ожидают гибкой ценовой политики
и хотят платить только за газ, который они потребили.
«Этот вопрос, - прозвучал ответ
от Владимира Лемешко, - будем регулировать».
Обсудили участники встречи
и проблему с водой, озвученную
представителями ассоциации «Теплицы Дагестана». Сейчас тепличные хозяйства выходят из положения за счет подвоза воды за довольно высокую плату. «Если нам
помогут с подачей воды, тогда платить налоги для нас будет делом
несложным. И многие тепличники
будут к этому готовы», - заверил
Халимбеков Багандали.
В рамках совещания было
предложено решить вопрос с нехваткой поливной воды за счет
строительства водохранилищ. В
целом же, отметил Абдулмуслимов, в настоящее время в регионе
реализуется большая программа
водоснабжения, однако проект
этот масштабный и потребует не
одного года.
РИА «ДАГЕСТАН»

вывести из школы приехавшему в Беслан
бывшему президенту Ингушетии Руслану
Аушеву.
Гул толпы временами перекрывают регулярные залпы подствольных гранатомётов: террористы ведут беспокоящий огонь
по окрестностям. Ещё слух тогда выделил
другие звуки: редкие, резкие, глухие – явно
внутри школы. Уже позже стало известно:
боевики расстреляли ещё нескольких заложников.
3 сентября в районе школы громыхнули
мощные взрывы, а после секундного затишья – шквал автоматных очередей. Почти
сразу по дворику близлежащего кафе защёлкали пули: как оказалось, кафе в зоне обстрела – школа под боком, за огородом соседнего
частного дома. Через секунды в этот дворик
непонятно откуда вдруг ворвался мальчишка
лет 12–13 – в одних трусах, весь в крови, с
ожогами и хлопьями какой-то копоти на спине. По снятым тогда кадрам затем восстановили и хронометраж событий: всё началось в
13.04… Через секунды после того мальчишки из какой-то неприметной калитки во двор
кафе выбежал мужчина с девочкой на руках.
За первую минуту из этой калитки вынесли
или вывели 14 спасённых из ада. Потом ещё
и ещё… Раздетые или полуодетые, в кро-

ви, трясущиеся от ужаса, кричащие: «Пить!
Пить! Мы мочу пили, дайте пить!». Оказавшиеся рядом парни в спортивных костюмах
прикладами автоматов разнесли закрытую
дверь в кафе, вытащили упаковки с водой и
стали поить детей, поливать водой их обожжённые спины. Позже эту тропинку к кафе
через двор частного дома Николая Кокаева
прозовут «дорогой жизни»: по ней прошли
примерно 70 человек из числа вырвавшихся
или вынесенных из спортзала.
И хотя 2 сентября 2004 года начальник
управления ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев заявлял, что группа боевиков,
захватившая школу, после многочисленных
переговоров пошла на контакт и согласилась
принять пищу и воду для заложников, многие дети были истощены без воды и еды.
Позже Николай Кокаев вспоминал: «Когда детишки пробегали через мой двор, увидели котел с дождевой водой, бросились к
нему, опустили туда головы и стали пить.
Когда они ушли, вода там была кровавой».
В 13.19 выводят, даже почти выносят
старика в шляпе, мертвой хваткой прижимающего к себе окровавленный пиджак. Это
85-летний Заурбек Гутиев, бывший учитель физики этой же школы, ветеран войны,
участник Сталинградской битвы – пришел
1 сентября в родную школу и тоже попал в
заложники. В пиджаке, который он прижимал к себе, у него, как оказалось, боевые на-
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грады: чтобы террористы их не увидели, он
снял пиджак и вывернул его.
Больница – единственное, наверное, место во всём этом хаосе, где царил порядок.
Вход охраняют автоматчики, но через него
никто и не пытается прорваться в палаты,
собравшиеся возле больницы люди в шоке
и истерике, но из последних сил всё же держат себя в руках. Вышедшие на свежий воздух покурить-подышать медики говорят, что
сейчас у них больше 200 человек: «Раны
в основном минно-взрывные, осколочные,
есть пулевые, ожоговые, практически все в
шоке. Ещё примерно 400 увезли в больницы
Владикавказа».
Утро 4 сентября 2004-го. У больницы вывешены листы с именами поступивших туда
раненых. Люди ищут в этих списках имена
своих родных: пусть раненые, зато живые…
Это было в 2004-м... Беслан.
… Любому из прилетающих в аэропорт
Владикавказа не миновать мемориальное
кладбище с «Древом скорби». Даже зная масштаб трагедии, всю её чудовищность можно
осознать лишь на этом кладбище, когда видишь ряды одинаковых надгробий. Почти
на всех одна и та же дата смерти: 3 сентября
2004 года. Читать год рождения погибших
ещё страшней: 1992... 1996... 2002.
Гюльнара АШУРБЕКОВА
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РУКЕЛЬ»
РЕШЕНИЕ
9 июля 2020 г. № 54
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Рукель» за 2 квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного квартал 2020 года, согласно приложениям
кодекса РФ, Собрание депутатов МО №1 и №2 опубликовать на сайте
сельского поселения «село Рукель» администрации сельского поселения
решает:
«село Рукель».
1. Утвердить отчет об исполнении
3.
Контроль
над
исполнением
бюджета по доходам и расходам бюджета настоящего постановления возложить на
сельского поселения «село Рукель» за 2 главу администрации сельского поселения
квартал 2020 года (приложения №1 и №2). «село Рукель».
2. Отчет об исполнении бюджета
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Рукель» за 2
С. ДЖАМАЛОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Рукель» Дербентского района от 9 июля 2020 года № 54
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 6 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя
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)
Выборы
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
Социальное обеспечение
Надбавка к муниципальной пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые
в бюджет муниципального района

Код расходов по
израсбюджетной клас- Фактически
ходовано
сификации
2
х
1709242,30
01

331151

0104

886061

0107
0111
02

0
0
102730

0203

102730

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
10
1001
11

0
0
220451,30
0
220451,30
0
0
500000
500000
0
0
0

1102
1403

0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Рукель» Дербентского района
от 9 июля 2020 года № 54

Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджет- Фактически
ной классификации
поступило

1
2
Поступления по доходам - всего
x
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 001 2021500110 0000 150
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют во- 001 2023511810 0000 150
енные комиссариаты
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 001 1010201001 1000 110
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))

3
1958716,50
1778000
104000

57732,18

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 (пени по
соответствующему платежу)

001 1010201001 2100 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов. Полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового 001 1010203001 1000 110
Кодекса РФ (перерасчеты, недоимки 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 осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

453,70

001 1010201001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового 001 1010203001 3000 110
Кодекса РФ (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений (сумма пла- 001 1060103010 1000 110
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))

13500

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задол- 001 1060603310 1000 110
женность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным 001 1060603310 2100 110
в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 001 1060604310 1000 110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

4406,41

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен- 001 1060604310 2100 110
ным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

624,21

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемых в бюджет сельских
поселений
Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (пени
по соответствующему платежу)
Доходы, получаемые в виде арендной платы

001 1169005010 6000 140

001 10606033103000 110
001 1050301001 1000 110
001 105030100 12100 110
001 1110502510 0000 120

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Рукель»
и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Рукель» и фактических расходов на оплату труда
за 2 квартал 2020 года
Среднесписоч- Фактические расходы
ная численна заработную плату
Категория работников
ность работни- работников за отчётный
ков, чел.
период, руб.
Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сель2
351948,00
ского поселения «село Рукель»
Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО
3
344444,00
сельского поселения «село Рукель»
Глава МО сельского поселения «село Рукель» С. ДЖАМАЛОВ
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
9 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
12 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ

5.00,9.25 Доброе утро.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00
Новости. (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.15,3.05
Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «Презумпция
невиновности». (16+).
23.35 Вечерний Ургант.
(16+).
0.15 Т/с «Яма». (18+).

5.00,9.25 Доброе утро.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00
Новости. (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05
Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «Презумпция
невиновности». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00
Новости. (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05
Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «Презумпция
невиновности». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро.
(12+).
9.00,12.00,15.00,3.00
Новости. (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05
Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 «Презумпция
невиновности». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).

5.00,9.25 Доброе утро.
(12+).
9.00,12.00,15.00 Новости.
(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55,3.35 Модный приговор.
12.15,16.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
(16+).
18.40 Человек и закон.
(16+).
19.40 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. Новый
сезон. (12+).
23.20 Вечерний Ургант.
(16+).

5.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости.
(16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели
видео?
13.50 На дачу! с Н.
Барбье.
15.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». (12+).
16.45 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону. (12+).
19.30,21.20 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига.
(16+).
0.25 Я могу! (12+).

5.00,6.10 Х/ф «Кубанские
казаки». (12+).
6.00,10.00,12.00 Новости.
(16+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна из девчат».
(12+).
15.45 Комедия «Королева
бензоколонки».
17.15 Муз. фестиваль «Белые
ночи». Золотые хиты. (12+).
19.20 Три аккорда. Новый
сезон. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Клуб Веселых и На-

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55
О
самом00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым.
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым.
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым.
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Т/с «Давай найдем друг
друга». (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым.
(12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).

5.00,9.30 Утро России.
9.00,14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.20 Юморина. (16+).
23.50 Х/ф «Память сердца».
(12+).
3.20 Х/ф «Ищу тебя». (12+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Проект «Тест». (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф «Выбор». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без преступления». (12+).

6.00,3.10 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Т. Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». (12+).
13.35 Х/ф «Два берега надежды». (12+).
18.00 Удивительные люди. Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с В. 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 «Максим Перепелица» 0+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Девушка со швейной
машинкой» 12+
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 «Земля. Территория
загадок» 12+
17:25 Т/с «Непридуманная
жизнь» 7 с. 12+
18:20 «Дагестан без коррупции»
16+
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/с «Легенды науки» 5
с. 12+
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 «Земля. Территория
загадок» 12+
09:25 Х/ф «Сага о Форсайтах»
12+
11:30 Т/с «Непридуманная
жизнь» 7 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:40 «Экологический вестник»
12+
14:00«Дагестан без коррупции»
16+
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 «Непридуманная
жизнь» 8 с. 12+
18:20 «Дагестан без коррупции»
16+
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 Даге

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 «Возвращение странника» 0+
11:10 «Молодежный микс» 12+
11:30 Т/с «Непридуманная
жизнь» 8 с. 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Свадьба» 0+
14:00 «Дагестан без коррупции»
16+
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 «Непридуманная
жизнь» 9 с. 16+
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 «Змей» 12+
11:30 Т/с «Непридуманная
жизнь» 9 с. 16+
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 новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Д/с «Земля. Территория
загадок» 12+
17:30 Т/с «Непридуманная
жизнь» 10 с. 16+
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 «Галерея искусств» 6+
21:15 Д/ф «Воинское братство.
Новолак» 16+
21:50 «Кунацкая» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «За скобками» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала

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 «Касабланка» 0 +
11:30 Т/с «Непридуманная
жизнь» 10 с. 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Начало» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая» 12+
15:35 «Агросектор» 12+
16:05 «Галерея искусств» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Моноспектакль «Записки
сумасшедшего» 12+
18:20 «Дагестан без коррупции»
16+
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
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/с «Легенды науки» 6
с. 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ

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 «Про Красную Шапочку» 0+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Круглый стол» 12+
12:30 Концерт джазовой музыки. Дэниз Кинг. 12+
14:00«Дагестан без коррупции»
16+
14:30 «На виду. Спорт» 12+
15:05 «Подробности» 12+
15:25 «Молодежный микс» 12+
15:45«Здравствуй, мир!» 0+
16:20 «Дагестанский календарь»
0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:05 Дагестанское кино. Х/ф
«Горянка» 12+
18:15 Золотая коллекция фильмов о родном крае. Д/ф «В горах
мое сердце» 0+
18:45 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+
20:05 «Парламентский вестник»
12+
20:25 Проект «Мы – народ
российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:55 «Первая студия»12+
21:55 «Годекан» 6+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Пощечина» 12+

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 Концерт джазовой музыки. Дэниз Кинг. 12+
10:05 Х/ф «Пощечина» 12+
11:40 «Городская среда» 12+
12:05 «Здравствуй, мир!» 0+
12:40 «Арт-клуб» 0+
13:05 «Мастер спорта» 12+
13:25 «Галерея искусств» 6+
13:50 «Психологическая азбука»
12+
14:10 «Молодежный микс» 12+
14:30 «Память поколений. Эльмурза Джумагулов» 12+
15:05 «Человек и вера» 12+
15:30 «Агросектор» 12+
16:00 «Дежурная часть» 16+
16:10 «Кунацкая» 12+
16:50 Х/ф «Первоклассница» 0+
18:05 «Человек и право» 12+
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 «Парламентский вестник»
12+
23:55 Х/ф «Республика ШКИД»
0+
01:40 «Годекан» 6+
01:55 Д/ф «Гамзат Цадаса» 12+
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ходчивых. Высшая лига.
(16+).
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