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Сергей Меликов проинформировал о 
прошедшем несколькими часами ранее со-
вещании под председательством полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО 
Юрия Чайки, которое также было посвящено 
санитарно-эпидемиологической ситуации в 
округе и принимаемым мерам по противо-
действию COVID-19, в том числе и его но-
вым штаммам.

В режиме видеоконференции в обсуж-
дении этой повестки приняли участие руко-
водители ряда профильных федеральных ор-
ганов власти, главы субъектов округа. Были 
поставлены задачи усиления контроля за 
соблюдением введенных ограничительных 
мероприятий и санитарных требований в ме-
стах массового пребывания людей.

Аналогичные установки даны и в рамках 
прошедшего республиканского совещания.

Руководитель Роспотребнадзора по РД 
Николай Павлов доложил, что темпы при-
роста новой короновирусной инфекции 
увеличились в два раза. Также в республике 
зарегистрирован первый случай заражения 
штаммом «омикрон».

«Мы должны понимать, что «омикрон» 
циркулирует среди населения республики. 
Соответственно, при дальнейших исследо-
ваниях мы будем оценивать, какой удельный 
вес среди всех заболевающих занимает «оми-
крон». Напоминаю его характеристики: вы-
сокая контагиозность, скорость распростра-
нения. Человек становится заразным уже в 
течение дня», – предупредил он.

По словам Павлова, в ходе проведения 
эпидрасследований за отчетную неделю 
установлено, что в 70-ти процентах случаев 
заболевания новой короновирусной инфек-
цией, предполагаемым источником инфек-
ции явились близкие родственники. Также 
отмечается рост заболеваемости среди меди-
цинских работников, работников сферы обра-
зования и служащих.

Темпы вакцинации в республике вырос-
ли, за исключением трех территорий: Ма-
хачкала, Буйнакск и Дербент. Павлов также 
доложил, что достигнут необходимый по-
казатель по тестированию. На сегодняшний 
день тестируется порядка 14 тысяч человек 
в сутки. Таким образом, показатель составля-
ет свыше 400 на 100 тыс. населения. Павлов 
призвал усилить контроль за соблюдением 
масочного режима и режима дезинфекции 
во всех организациях, местах массового пре-
бывания людей, общественном транспорте. 
Кроме того, он назвал необходимым орга-

низовать в учреждениях и организациях, не-
зависимо от форм собственности, утренние 
фильтры, термометрию, опрос работников на 
наличие ОРВИ. Особое внимание он призвал 
обратить на образовательные организации.

Руководитель ведомства также предло-
жил рассмотреть вопрос о привлечении до-
полнительного транспорта, в том числе такси, 
для обеспечения работы участковых врачей. 
Кроме того, учреждениям и организациям 
он рекомендовал перевести на дистанцион-
ный режим сотрудников, где это возможно 
сделать.

Врио министра здравоохранения Татья-
на Беляева доложила, что на сегодня меди-
цинскую помощь в стационарных условиях 
получают 1725 пациентов. Имеется резерв 
свободных коек – порядка 18 %. За сутки го-
спитализировано 172 пациента.

«Мы отмечаем определенный рост го-
спитализаций. Напомню, вчера мы госпита-
лизировали 193 пациента. На 26 территориях 
у нас сегодня не зарегистрировано ни одного 
случая госпитализации. Кислородную под-
держку получают 534 пациента. Кислорода 
в настоящее время достаточно, имеется ре-
зерв не менее чем на неделю. То есть, во всех 
медицинских учреждениях, которые пользу-
ются жидким кислородом, газификаторы за-
полнены в полном объеме», – рассказала врио 
министра.

Также она сообщила, что за истекшие 
сутки выписан 101 пациент из стационара, 
амбулаторно получают лечение 854 пациен-
та. От лабораторно подтвержденного ковида 
за сутки, по данным федерального регистра, 
скончался один пациент.

«Необходимо отметить, что нами была 
поставлена задача проработать вопрос со-
вместно с Росздравнадзором по части на-
личия лекарственных препаратов в аптеках 
республики. По данным Росздравнадзора, в 
шести крупных сетевых аптеках, включая и 
Государственное аптечное управление Минз-
драва РД, имеется достаточное количество 
противовирусных и антибактериальных пре-
паратов, а также препаратов для снижения 
температуры», – уточнила Беляева.

Также проработан вопрос открытия кол-
центров с единым номером 122. В настоящее 
время в ДГМУ открыто 8 рабочих мест, во-
влечены студенты-медики. В необходимости 
его перевода на круглосуточный режим рабо-
ты нет, подчеркнула докладчик.  Также про-
ведена работа по открытию такого же центра 
в Дербентском медицинском колледже. В 

настоящее время там посменно работают 6 
студентов до 19 часов. Базовый медицинский 
колледж Махачкалы и колледж им. Башларо-
ва также начинает работу кол-центров.

Врио министра добавила, что в респу-
блике введён речевой модуль-робот по вы-
зову врача на дом. До конца января будет 
проработан вопрос ведения записи на приём 
с помощью модуля, а также записи на вакци-
нацию.

Помимо этого, Беляева доложила, что 
проведено тестированное сотрудников мини-
стерств и ведомств. Касательно нагрузки на 
«скорую помощь» врио министра уточнила, 
что в городе Махачкала нагрузка возросла 
со 150 до 200 вызовов, а в городах, Буйнакск, 
Хасавюрт, Кизилюрт и Дербент нагрузка 
осталась прежней. По словам докладчика, 
пока удаётся с ней справляться, но при необ-
ходимости, добавила она, будут задействова-
ны дополнительные бригады. Также врио ми-
нистра сообщила, что в республике введены 
ограничения на посещение лечебных учреж-
дений немедицинским персоналом.

Отдельной темой разговора в рамках 
совещания стала деятельность «горячих ли-
ний» и регионального кол-центра.

«Перед руководителями муниципальных 
образований в том числе ставилась задача 
мониторить эту деятельность: ежедневно 
проверяйте, как у вас в районах проходит 
сигнал по номеру 122. Должен быть контроль 
за временем дозвона и качеством оказания 
консультативных услуг», – обратился к муни-
ципальным органам власти Глава Дагестана.

Положительным примером по части ор-
ганизации противодействия коронавирусной 
инфекции был назван Хивский район респу-
блики, где вакцинация достигла 95 % и на се-
годня нет ни одного госпитализированного с 
ковидом.

«На мой взгляд, это прямая зависимость. 
Я еще раз хочу поблагодарить главу района – 
это тот глава, который сегодня наиболее ярко 
проявляет заботу о своем населении: 95 % 
вакцинировано и ни одного больного. И все 
остальные должны к этому стремиться. Всего 
в республике 23 муниципалитета, достигших 
60% уровня вакцинации», – подчеркнул Сер-
гей Меликов.

Руководитель субъекта назвал также и 
антилидеров: 12 городов и районов, где по-
казатели вакцинации ниже 50 %, хуже всего 
ситуация в Бабаюртовском районе, в городах 
Дербент и Махачкала, вместе с тем опасность 
быстрого распространения нового штамма 
«омикрон» в городах особенно велика. Увели-
чение охвата тестирования населения и тем-
пов вакцинации в этой связи крайне важны.

«Все остальные меры у нас приняты: 
начиная от кислорода, включая разверты-
вания кол-центров, вопросов, связанных с 
привлечением более 300 человек, в том чис-
ле студентов-медиков, к работе. Более 1,5 
тысяч волонтеров готовы принять участие 
в противодействии ковиду. Конечно же, ос-
новная нагрузка ляжет на первичное звено 
здравоохранения, поэтому обеспечьте врачей, 
работающих в усиленном режиме, всем не-
обходимым, в том числе горячим питанием. 
К счастью, пока еще такого режима у нас нет, 
но число заболевших с каждым днем растет», 

– отметил глава региона, обратив особое вни-
мание на приобретение экспресс-тестов.

Вместе с тем главным врачам всех муни-
ципальных больниц, по словам Сергея Мели-
кова, должна быть поставлена задача: тща-
тельно обследовать всех заболевших с сим-
птомами ОРВИ, в первую очередь, на ковид.

РИА «Дагестан»
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ДЕРБЕНТСКИЕ

В рамках поездки Эмин 
Мерданов вместе с главой 
Дербентского района Мавсу-
мом Рагимовым провели ап-
паратное совещание в форма-
те ВКС с главами поселений 
Дербентского района.

На совещании был поднят 
ряд важных вопросов, в част-
ности, о ситуации с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
в Дербентском районе, ме-
роприятиях по улучшению 
качества электроснабжения и 
газоснабжения жителей насе-
ленных пунктов Дербентско-

го района и другие.
По итогам совещания про-

фильным структурным под-
разделениям администрации 
района были даны поручения 
по завершению кадастрово-
го учета и оформления прав 
собственности земельных 
участков под трансформа-
торные пункты, проведению 
кадастрового учета и оформ-
ления прав собственности на 
113 трансформаторных пун-
ктах и линий электропередач, 
а также по подготовке обра-
щения в Правительство РД о 
включении объектов газифи-
кации района в республикан-
ские и федеральные инвести-
ционные программы.

Следующая встреча со-
стоялась с предпринимате-
лями и молодежью муници-
палитета, в которой приня-
ли участие депутат НС РД 

- директор МУП «Агрофирма 
Татляр» Азад Гаджиев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Мажмудин Семедов, руко-
водитель ООО «Анжелина» 
Абдусамад Гаджиев и другие.

Эмин Мерданов рассказал 
о планах и перспективах раз-
вития туризма в республике. 
По оценке врио министра, в 
2021 году республику посе-
тило рекордное количество 
туристов, что свидетельству-

ет о положительной динами-
ке развития туристической 
отрасли. Вместе с тем, в ре-
спублике остался ряд нераз-
решённых проблем, главная 
из которых — несовершен-
ство туристской и сопут-
ствующей инфраструктуры. 
В заключение встречи Эмин 
Мерданов отметил, что необ-
ходимо выработать механизм 
взаимодействия бизнеса и 
молодежи на территории му-
ниципального образования с 
привлечением молодых спе-
циалистов и создание новых 
рабочих мест.

По итогам встреч глава 
минтуризма республики за-
явил, что все озвученные 
проблемы будут подняты в 
региональном Правительстве 
для оперативного содействия 
в их решении.

В рамках рабочей по-
ездки в Дербентский район 
врио министра по туризму и 
народным художественным 
промыслам РД Эмин Мерда-
нов посетил детсад «Юлдуз», 
который расположен в посёл-
ке Мамедкала. 

В поездке приняли уча-
стие: глава посёлка Исрапил 
Маллаев, заместитель главы 
Дербентского района Икрам 
Бебетов, начальник управле-
ния образования Сона Гад-
жибекова.

 Эмин Мерданов осмотрел 
обновлённые группы, кото-
рые созданы в пристроенной 
части здания и обустроены 
в полноценные тёплые по-
мещения. Во внутренних по-
мещениях отделали стены, 
отремонтировали полы, по-
толки, санузлы, инженерные 
сети и лестничные марши, 
заменена система автомати-
ческой пожарной сигнализа-
ции,  выполнены кровельные 
и фасадные работы.

СОБИНФО

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ: увеличение охвата 
тестирования на COVID-19 и темпов 

вакцинации в Дагестане крайне важны
Глава Дагестана Сергей Меликов провел оперативное совещание, в рамках 

которого в том числе была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация 
и дополнительные меры по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции на территории региона.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Задачи выявлены. Решения 
приняты.

20 января врио министра по туризму и народным худо-
жественным промыслам РД Эмин Мерданов и заместитель 
министра Абдула Магомедов c рабочим визитом посетили 
Дербентский район. Выезд осуществлён в рамках возло-
женных главой Республики Дагестан на врио министра 
Эмина Мерданова обязанностей куратора Дербентского 
района. Цель поездки – анализ социально-экономических 
проблем муниципалитета и определение путей решения, а 
также контроль над исполнением поручений главы респу-
блики, данных муниципальному образованию.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского 
поселения «село Мугарты» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов по расходам в 
сумме 3095,00 тыс. рублей и доходам в сумме 
3095,00 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, Респу-
блики Дагестан, МО «Дербентский район», МО 
«село Мугарты» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, – по нор-
мативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений, – по норма-
тиву 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного налога, – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО 
«село Мугарты» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Мугарты» Дербентского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно Приложения №2 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, видам расходов, ведом-
ственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неис-

полненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обя-
зательства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа муници-
пального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюдже-
та на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
20,0 тыс.рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
а также погашения затрат не предусмотренных 
бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
села Мугарты.

Председатель Собрания
депутатов сельского поселения 

«село Мугарты» Д. АРАЗОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 года № 10

О бюджете МО сельского поселения «село Мугарты» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете

МО сельского поселения «село Мугарты» на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов»от 30 декабря 2021 г. №10

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Мугарты» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 110 110 110
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 43 43 43

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 160 160 160
Итого собственные доходы 313 313 313

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 101 101 101

Итого субвенции 101 101 101
Дотации

000 20 2150 0110 0000 150 Дотация из РФФПП 2681 2681 2681
Итого дотаций 2681 2681 2681
Всего доходов 3095 3095 3095

Глава администрации МО с/п «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ 
Приложение №3

к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения «село Мугарты»
 Дербентского района на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.»

от 30 декабря 2021 г. № 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 

Мугарты» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1670,4 1670,4 1670,4

200 Расходы 1647,4 1647,4 1647,4

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

1412,8 1412,8 1412,8

8830020000 121 211 Заработная плата 1071,8 1071,8 1071,8
122 222 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату 
труда 324 324 324

220 Приобретение услуг 209,6 209,6 209,6
01 04 8830020221 242 221 Интернет 12 12 12

8830020221 244 221 Услуги связи
8830020223 247 223 Коммунальные услуги 70 70 70

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 35 35 35

8830020226 242 226 Прочие услуги 82,6 82,6 82,6
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10
8830020000 851 290 Прочие расходы 25 25 25

300 Поступление 
нефинансовых активов 23 23 23

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 23 23 23

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 20 20 20
200 Расходы 20 20 20

870 290 Прочие расходы 20 20 20
02 03 000 ВУС 101 101 101

200 Расходы 101 101 101

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

101 101 101

9980051180 121 211 Заработная плата 67 67 67

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 20 19 19

02 03 9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14 14 14

05 03 000 Благоустройство 215 215 215
200 Расходы 183 183 183

9990010003 247 223 Уличное освещение 183 183 183

300 Поступление 
нефинансовых активов 32 32 32

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 32 32 32

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

41 41 41

200 Расходы

220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 10 10 10

300 Поступление 
нефинансовых активов 31 31 31

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 31 31 31

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 62 62 62
200 Расходы
220 Приобретение услуг 62 62 62

1971099986 244 226 Прочие услуги 62 62 62

08 01 2020100590 540 251 Сельский клуб 
поселений 873,8 873,8 873,8

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 82 82 82

2210728960 312 200 Расходы 82 82 82

260 Социальное 
обеспечение 82 82 82

10 01 2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 82 82 82

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 29,8 29,8 29,8
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление 
нефинансовых активов 29,8 29,8 29,8

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 29,8 29,8 29,8

Всего расходов 3095 3095 3095

Глава администрации МО с/п «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2021г. №5/1
«О бюджете МО «село Белиджи» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Бе-
лиджи» на 2022 год по расходам в сумме 4319,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 4319,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 

бюджета, поступающие в 2022 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными и нормативно-правовыми актами и до-

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете

МО сельского поселения «село Белиджи» на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов» от 30 декабря 2021 г. № 5/1
ПОСТУПЛЕНИЕ

доходов в бюджет МО сельского поселения «село Белиджи» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей Сумма

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Налоговые и неналоговые доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 105 105
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН - - -

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 200 200 200

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 710 710 710
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 1015 1015 1015
Субвенция

000 20 2351 1810 0000 151 Субвенция на содержание  ВУС 249 249 249
Итого субвенция 249 249 249

Дотация
000 20 215001 10 0000 151 Дотация из РФФПП 3055 3055 3055

Итого дотаций 3055 3055 3055
Всего доходов 4319 4319 4319

Глава администрации МО с/п «село Белиджи» Ш.АГАЕВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов «О бюджете сельского поселения «село
Белиджи» Дербентского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

от 30 декабря 2021 года № 5/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по разделам 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 

Белиджи» Дербентского района

РАСХОДЫ 2022 г. 2023 г. 2024 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1671.6 1671.6 1671.6

200 Расходы 1484.6 1484.6 1484.6

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1293 1293 1293

8830020000 121 211 Заработная плата 993 993 993
129 213 Начисления на оплату труда 300 300 300

220 Приобретение услуг 168,6 168,6 168,6
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 6 6 6

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 53 53 53

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 82,6 82,6 82,6
8830020226 244 226 Прочие услуги 17 17 17
8830020000 851 291 Прочие расходы 20 20 20

кументами Российской Федерации, Республики 
Дагестан, МР «Дербентский район» МО с. Белид-
жи и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц, - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения, - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения, - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог, - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходы от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Белид-
жи» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению №1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сель-
ского поселения «село Белиджи» Дербентского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного 
самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо 
его части, устанавливающей превышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоящей орга-
низации или финансового органа муниципально-
го образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих органа местно-
го самоуправления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников в виде до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в мест-
ном бюджете в 2023 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 40 
тыс. рублей для использования на случай стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
А.АШУРОВ

Глава администрации МО с/п «село Белиджи» Ш.АГАЕВ

Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 24 апреля 2014 года №184 Мини-
стерству юстиции Республики Дагестан дано по-
ручение производить выделение средств граж-
данам по мере представления соответствующих 
материалов о фактически добровольно сданном 
гражданами огнестрельном оружии, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ путем перечисления 
на открытые ими счета в кредитных учрежде-
ниях и утверждена стоимость огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для 
предполагаемого выкупа у граждан:

1. Пистолет, револьвер - 450000 руб.
2. Автомат - 60000 руб.
3. Пулемет - 75000 руб.
4. Подствольный гранатомет - 45000 руб.
5. Ручной противотанковый гранатомет - 

45000 руб.
6. Одноразовый гранатомет или огнемет - 

45000 руб.
7. Винтовка СВД - 60000 руб.
8. Пистолет-пулемет - 45000 руб.
9. Охотничий карабин, винтовка - 9000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье - 4500 

руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отече-

ственного производства - 1500 руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы ино-

странного производства - 1500 руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного про-

изводства - 3000 руб.

14. Самодельное стреляющее устройство, ру-
жье кустарного производства - 750 руб.

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, 
аммонит, аммонал и др. промышленного изго-
товления) за 1 грамм - 8 руб.

16. Взрывное устройство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) - 3000 руб.

17. Средство взрывания (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огне-
проводные и электропроводные шнуры за 1 
метр) за единицу - 300 руб.

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артил-
лерийскому во оружению) - 3000 руб.

19. Выстрел к РПГ - 3000 руб.
20. Выстрел к подствольным и станковым 

гранатометам - 2500 руб.
21. Ручная граната - 2500 руб.
22. Мина - 1500 руб.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрел-

ковому оружию - 15 руб.
24. Винтовка типа Мосина - 15000 руб.
Также сообщаем о том, что лица, доброволь-

но сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности. 

О желании добровольно сдать оружие на воз-
мездной основе и о фактах незаконного хране-
ния оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств вы может8е сообщить по 
телефонам: 8(87240) 4-51-10; 8-928-053-77-09.

8830020000 852 291 Транспортный налог 3 3 3

300 Поступление нефинансовых 
активов 187 187 187

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70 70 70

8830020310 244 310 50 50 50

8830020343 244 343 Увеличение стоимости
 материальных запасов 37 37 37

8830020346 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40
200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40
02 03 000 ВУС 249 249 249

200 Расходы 219 219 219
210 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 219 219 219

9980051180 121 211 Заработная плата 168 168 168
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 51 51 51

Поступление нефинансовых 
активов 30 30 30

9980051187 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30 30 30

9980051188 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов - - -

000 000 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1200 1200 1200

05 03 000 Благоустройство 1150 1150 1150
200 Расходы 650 650 650

999001003 247 223 Уличное освещение 650 650 650

300 Поступление нефинансовых 
активов 500 500 500

999001008 346 Увеличение стоимости 
основных средств 500 500 500

05 03 000
Прочие мероприятия по бла-

гоустройству (хлорка, 
субботник)

50 50 50

200 Расходы 20 20 20
220 Приобретение услуг 20 20 20

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов 30 30 30

9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30 30 30

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 100 100 100
200 Расходы 100 100 100
220 Приобретение услуг 100 100 100

1971099986 244 226 Прочие услуги 100 100 100
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 184.6 184.6 184.6

200 Расходы 184.6 184.6 184.6

2410187015 225 Услуги по содержанию иму-
щества 184.6 184.6 184.6

300 Поступление нефинансовых 
активов - - -

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов - - -

08 01 2020100590 540 251 Сельские дома культуры по-
селений 873,8 873,8 873,8

Всего расходов 4319,0 4319,0 4319,0

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

Сдай оружие и получи деньги
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые 

вещества, должны обратиться в органы внутренних дел на территории Республики Дагестан.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05
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 При головной боли и мигрени 
тоже постарайтесь определить, ка-
кая ноз дря лучше дышит, и если 
боль ощущается в той же стороне 
головы, где открытая ноздря, за-
кройте эту ноздрю и дышите так, 
пока не пройдет боль.

 При бессоннице, повышенной 
не рвной возбудимости, беспочвен-
ных страхах, гиперинтенсивной 
мозговой деятельности, что так ча-
сто встречается при психических 
заболеваниях, полезно дыхание 
через левую ноздрю, так как оно 
успокаивает ум и охлаждает его го-
рячность. Дыхание через правую 
нозд рю приводит к обратным ре-
зультатам.

 Боли в желудке — часто ре-
зультат гастрита. Перелейте 0,5 
стакана воды из одного стакана в 
другой 10–15 раз и выпейте эту 
воду. Если будете так делать еже-
дневно по нескольку раз, забудете 
про боли.

 Порезались - это и лечением-
то сложно назвать, потому что не 
нужно использовать никаких ма-
зей и повязок. Надо просто поднять 
вверх порезанную руку и потрясти 

ею как можно дольше, не меньше 
7 минут. Удивительно, но факт — 
ранка затягивается очень быстро 
и не болит совсем.

 Диагностика катаракты: нуж-
но вырезать кусочек чёрной бу-
маги размером 3х3 см и центре 
иголкой сделать отверстие. Полу-
чатся такие самодельные диафраг-
мальные очки. Их надо поднести 
близко к своему глазу и посмо-
треть на белый лист бумаги. Если 
лист останется белым по всей по-
верхности, значит, хрусталик про-
зрачен. Появление на листе бумаги 
неподвижных тёмных пятен, будто 
песчинки – сигнал! Либо это на-
чинается помутнение хрусталика, 
либо это изменения в сетчатке. В 
любом случае надо спешить к вра-
чу! А если видны черточки, мусор, 
палочки — сомнений нет, хруста-
лик потрескался.

 Если у вас часто «прихваты-
вает» сердце, утром приготовьте 
себе лекарство на весь день. Ку-
сочек хлеба размером с палец раз-
режьте на 4 части и на каждую 
накапайте 2-4 капли настойки ва-
лерианы. Каждые 4 часа берите ку-

сочек в рот. Пожуйте и подержите 
его несколько минут во рту, затем 
проглотите. Делайте это до исчез-
новения всех сердечных неполадок.

 Для улучшения памяти ешьте 
ежедневно салат из тертой морко-
ви с изюмом или измельченным 
грецким орехом, заправленный 
сметаной. Постоянное употребле-
ние такого салата будет способ-
ствовать обновлению клеток мозга 
и улучшит его кровообмен.

 Энурез без лечения: на ночь 
намочить ватку в комнатной воде, 
слегка отжать и проводить раз 5—7 
по позвоночнику от основания шеи 
до копчика. Проходит энурез очень 
быстро и насовсем.

 От ангины избавиться очень 
просто. Когда – то я тоже мучилась, 
и вот что посоветовал знакомый 
лор–врач. Когда чистите зубы па-
стой, при ополаскивании рта пер-
вый раз все выплюньте, а второй 
раз наберите в рот воды и пополо-
щите горло.

 Высокая температура: как ни 
странно, и смешно, но помогает от 
температуры нарисованное черное 
пятно (черный карандаш) на боль-
шом пальце левой руки.

 При язве желудка, рвоте, бо-
лях в кишечнике смешайте тща-
тельно свежее домашнее куриное 
яйцо со столовой ложкой муки 
и примите натощак. Курс 10 
дней. Рецепт проверен неоднократ-
но на многих людях.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Как быстро снизить давление? 
Причём без таблеток

 
Первое — потому, что их не оказалось под рукой. Второе — 

вы не хотите себя травить химией. Если у вас резко повысилось 
давление, вам поможет правильное дыхание. Всего-навсего в те-
чение 2-3 минут при каждом выдохе надо задержать дыхание на 
7-9 секунд. Так просто можно снизить давление на 30 единиц. 

Так, мошенники осуществляют 
звонки гражданину или выклады-
вают в социальных сетях рекламу 
о быстром и удобном заработке 
денег за счет биржевых торгов на 
различных реально существующих 
брокерских площадках. С целью 
вовлечения своей жертвы мошен-
ники предлагают вложить неболь-
шую сумму в районе 5-7 тыс., после 
чего отправляют ссылку ловушку с 
заранее подготовленной копией 
брокерского сайта с данными жерт-
вы и графиком роста денег, которые 
якобы она вложила (т.е. показыва-
ют подготовленный фильм). После, 
мошенники, перечисляют неболь-
шую сумму денег на счет жертвы, 
якобы заработанные ею в результа-
те торгов и параллельно предлага-
ют поучаствовать в срочной акции 
на данной брокерской площадке 
и для получения двойной выгоды 
необходимо срочно вложить ми-
нимум от 100 000 до 1 млн. рублей. 
После перечисления денежных 
средств пользователю опять по-
казывают фильм с графиком роста 
денег и имеющемся в зарубежном 
банке еще большую сумму, для вы-
вода которых необходимо связать с 
представителем зарубежного банка.

Далее жертву связывают с яко-
бы представителем зарубежного 
банка, где лежат денежные сред-
ства. Представитель (мошенник) 
сообщает жертве, что для вывода 
такой большой суммы в другую 

страну необходимо оплатить стра-
ховку, которая стоит, к примеру, 
250 000 рублей.

После перечисления денег за 
страховку мошенник сообщает, что 
денежные средства гражданина 
увеличились в разы и вновь необхо-
димо оплатить страховку, и так до 
того момента пока жертва не пой-
мет, что стала обманутой. В случае 
отказа о внесении новой суммы 
счет сразу же блокируется.

Аналогичная схема действует и 
при совершении сделок, связанных 
с приобретением (вложением де-
нежных средств) крипто валют.

Список признаков брокеров-
мошенников:

Проводят холодные обзвоны - 
когда звонит неизвестный номер, 
менеджер представляется сотруд-
ником незнакомой компании и ак-
тивно рекламирует услуги.

Гарантируют высокий доход со 
сто процентным приростом уже че-
рез неделю.

Настаивают о незамедлитель-
ном пополнении счета, при этом 
перевод средств просят сделать на 
Яндекс кошелек, биткоинами и на 
номер карты.

Общаются по Skypemra, пи-
шут от лица менеджеров извест-
ных брендов в социальных сетях. 
В основном, мошенники, исполь-
зуя программы удаленного досту-
па, стараются открывать на своих 
жертв кошельки для обмена крипто 

валюты, откуда, через обменщиков, 
выводят похищенные денежные 
средства, через счета граждан, ко-
торых также стали жертвами об-
мана.

Отсутствие сайта - если у ком-
пании нет официального сайта, со 
ссылками на юридический адрес, 
лицензии, полный список услуг и 
отзывов.

Ссылка на первые места в рей-
тингах брокеров.

Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные техни-
ческие мероприятия для получения 
доступа к персональным данным, 
люди охотно делятся ими сами. 
Размещая детальные сведения о 
себе в социальных сетях, пользова-
тели доверяют их тысячам людей, 
далеко не все из которых заслужи-
вают доверия.

Общение в сети в значительной 
мере обезличено, и за фотографи-
ей профиля может скрываться кто 
угодно. Поэтому не следует рас-
крывать малознакомому человеку 
такие подробности вашей жизни, 
которые могут быть использованы 
во вред. Помните о том, что видео 
и аудиотрансляции, равно как и 
логин вашей сетевой переписки, 
могут быть сохранены злоумыш-
ленниками и впоследствии исполь-
зованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше 
вас самих не сможет позаботиться 
о сохранности той личной инфор-
мации, которой вы не хотите де-
литься с общественностью.

Д. АГАРАГИМОВ,
оперуполномоченный ОУР ОМВД 

России по Дербентскому району,

Миф 1. Перед вакцинацией 
нужно сдавать тест на антите-
ла к коронавирусу

Сторонники этой теории мо-
гут опираться на два аргумента. 
Первый – возможное наличие 
собственных антител у тех, кто 
уже переболел COVID-19. Дей-
ствительно, существует вероят-
ность, что вы были носителем 
инфекции и организм выработал 
антитела к вирусу. Однако это 
не исключает повторного зара-
жения, которое может оказаться 
гораздо менее безобидным.

К тому же опыт показывает, 
что уровень антител после пере-
несённого COVID-19 довольно 
быстро снижается и становится 
недостаточным для эффектив-
ной защиты. 

Второй аргумент в пользу 
предварительного тестирова-
ния – выявление тех, кто к мо-
менту вакцинации уже заболел 
коронавирусной инфекцией. Но 
смысла в этом нет: при введении 
вакцины во время инкубацион-
ного периода или даже активной 
формы заболевания вреда от неё 
не будет. Напротив, вакцинация 
поможет организму эффективно 
бороться с болезнью и снизит 
риски осложнений.

Миф 2. После вакцинации 
иммунитет снижается, и мож-
но легко заболеть ковидом или 
другими респираторными ин-
фекциями 

На самом деле вакцина – будь 
то препарат от коронавирусной 
или любой другой инфекции 

– не влияет на интенсивность 
иммунного ответа. Антиген, ко-
торый мы получаем с введённой 
вакциной, – лишь один из сотен, 
поступающих в организм. Ведь 
и в воздухе, которым мы ды-
шим, и на предметах, которых 
мы касаемся, тысячи бактерий 
и вирусов, с которыми иммуни-
тет борется буквально каждую 
минуту. Его возможности в этом 
отношении неистощимы, и «пе-
регрузить» иммунную систему 
очередной вакциной невозмож-
но. А вот выработать «клетки 
памяти», которые при встрече с 
настоящим вирусом обеспечат 
решительный ответ и быструю 
победу над врагом, действитель-
но реально. Для этого и нужна 
вакцинация.

Миф 3. После введения 
вакцины от коронавирусной 

инфекции человек может быть 
заразным

Человек, который получил 
прививку против коронавирус-
ной инфекции, может быть по-
тенциальным её источником, 
только если на момент вакцина-
ции он уже был болен COVID-19, 
чего, конечно же, нельзя исклю-
чить. Во всех остальных случаях 
любая возможность «заразно-
сти» исключена. Посудите сами: 
в организм при вакцинации от 
COVID-19 проникает не сам ви-
рус, а лишь его «запасная часть» 

– белок (мы говорим о «Спутник 
V»). Он способен запустить им-
мунный ответ, но не может ни 
размножаться, ни становиться 
источником инфекции. 

Миф 4. Вакцину от корона-
вирусной инфекции не следует 
вводить пожилым людям

Правда в том, что вакцина от 
COVID-19 как раз и необходима 
пациентам из группы высоко-
го риска, к которым относятся 
пожилые люди. Известно, что 
тяжесть и летальность корона-
вирусной инфекции увеличива-
ются с возрастом: чем старше 
человек, тем выше вероятность 
развития тяжёлой формы забо-
левания и его осложнений. 

Эпидемиологи пришли к вы-
воду, что польза при своевремен-
ной вакцинации пожилых людей 
намного выше рисков побочных 
эффектов. Тем более, что отече-
ственный «Спутник V» успешно 
прошёл исследование, изучаю-
щее его применение в возрасте 
старше 60 лет. Результаты этой 
работы показали, что в целом 
российская векторная вакцина 
безопасна для пожилых людей. 

Частота побочных эффектов 
у этой категории потребителей 
была сопоставима с таковой при 
использовании в популяции в 
целом – примерно у 2 % вакци-
нированных отмечались небла-
гоприятные реакции. И они, как 
правило, были незначительны: 
головная боль, умеренное повы-
шение температуры тела, боль 
в месте инъекции. Обычно эти 
симптомы носили кратковремен-
ный характер, в то время как ак-
тивную форму COVID-19 быва-
ет сложно назвать скоротечной. 
Особенно в пожилом возрасте.

Врач-терапевт
Нина Дадашева

МВД РД ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Крипто» мошенники
В настоящее время на территории Республики Дагестан, уча-

стились случаи совершения мошенничеств от имени известных 
брокеров, активно предлагающих гражданам открывать и по-
полнять свои инвестиционные счета.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Коронавирус. Мифы. 
Вакцинация

Уже ни у кого не возникает сомнений, что коронавирусная ин-
фекция намного опасней гриппа. Никто не сомневается, что пан-
демия коснётся каждого. И все, безусловно, знают: эффективных 
лекарств от COVID-19 нет. Однако тех, кто скептически относит-
ся к вакцинации, - единственному надёжному способу предотвра-
тить болезнь, - ещё предостаточно, и во многом это связано с ле-
гендами вокруг новых препаратов. Самое время отделить зёрна 
от плевел.


