1

ДЕРБЕНТСКИЕ

1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№57 (10510) , ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ 2020 года

12+

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Светлана ЛЫКОВА

1 сентября – особый, незабываемый день
для учителей, учащихся, родителей

В этом году, как рассказал заместитель
начальника РУО Дербентского района Низам
Гаджиев, учебные заведения Дербентского района успешно подготовились к началу
нового учебного года. В рамках программы
«100 школ» к 1 сентября капитально отремонтированы 4 школы: СШ №13 и гимназия
в поселке Мамедкала силами частных предпринимателей и средние школы поселков
Геджух и Мугарты, меценатом стал Дербентский завод игристых вин. Всего отремонтировано 47 школ, из них 4-капитально.
1 сентября распахнутся двери более чем
перед 13 тыс. школьников, из них 1400 первоклассники.
В администрации Дербентского района
под председательством заместителя главы
МР «Дербентский район» Икрама Бебетова
создана комиссия по подготовке школ к новому учебному году. В настоящее время все
школы приняты и готовы к приему учащихся.
По указу президента РФ Владимира Путина,
с 1 сентября для учащихся начальных классов всех школ будет организовано горячее
питание. С этой целью отремонтированы

школьные столовые, приобретено необходимое технологическое оборудование для
столовых. А в тех школах, где нет столовых,
горячее питание будет осуществляться путем

АКЦИЯ: «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Депутаты – детям

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Вот уже четыре года, как в нашей жизни утвердилась добрая
традиция - помогать малоимущим семьям подготовить детей в школу.
Если учитывать нынешние цены на школьные принадлежности, это
не совсем простой вопрос для семей, где растут несколько детей, и
всех надо обеспечить всем необходимым для учебы. К сожалению,
таких семей в нашем районе немало.

Примечательным фактом является
то, что они это делают по зову сердца: от
этого эти мероприятия приобретают особую значимость. В рамках акции «Собери
ребёнка в школу» в Дербентском районе около 200 детей по линии различных
организаций, включая и фонд «Чистое
сердце», получили все необходимое для
школы.
Продолжилась эта традиция в населённых пунктах городского типа Мамедкала и Белиджи. В школе №2 посёлка
Мамедкала и в гимназии посёлка Белид-

жи ожили школьные дворы, детский смех,
танцы и песни создавали праздничную атмосферу в канун первого сентября. Дети,
соскучившиеся по школьному двору, по
школе были счастливы, что возвращаются в привычную школьную жизнь, ждут
встречи с одноклассниками и учителями.
Эти гуманные акции проводились
усилиями и с участием местного отделения Всероссийской Партии «Единая Россия», депутатов НС РД от Дербентского
района Яхьи Гаджиева, Лейлы Керимовой, Ферзилаха Исламова, Эрика Ибраги-

чиваться надбавка за классное руководство в
сумме 5 тысяч рублей.
Большая работа проводится также для
создания условий недопущения распространения коронавирусной инфекции. С этой целью для каждой школы приобретены термометры.
Учителя и технический персонал, работники кухонь будут обеспечены специальными медицинскими масками, а школьники могут пользоваться ими по желанию.
Во всех школах в достаточном количестве имеются дезинфицирующие средства, и
все школы пройдут обязательную санитарную обработку.
Еще одной доброй традицией стали акции оказания меценатами, депутатами НС
РД, партией Единая Россия, помощи детям из
многодетных, неполных, малообеспеченных
семей в подготовке к школе.
Недавно такие мероприятия в рамках
акции «Собери ребенка в школу» прошли в
администрации Дербентского района, в подоставки.
селках Белиджи, Мамедкала и др.
Еще одна приятная новость для учителей
Остается пожелать ребятам успешного
– согласно Указу президента РФ Владимира и увлекательного путешествия в огромный
Путина, с 1 сентября учителям будет выпла- мир знаний.

мова, председателя районного Собрания
депутатов Мажмутдина Семедова.
Врио главы Дербентского района
Наби Алиев в своем вступлении отметил важность и значимость такой акции
в настоящее время. Он поблагодарил депутатов НС Дагестана за такой добрый
поступок. Руководитель района также выразил благодарность всем организациям
и частным лицам, которые оказывают помощь малоимущим семьям Дербентского
района. Депутат Лейла Керимова поздравила коллектив школы и первоклашек с
началом нового учебного года, пожелала
им успешной и увлекательной учебы.
Депутат НС Яхья Гаджиев отметил,
что школа, где проводится акция, носит
имя легендарного жителя района Героя
Социалистического труда, профессора
Наримана Алиева. Как считает Яхъя Гаджиев, учащиеся этой школы просто не
имеют права плохо учиться и быть плохо
воспитанными. «Нариман Адулхаликович научил меня многому в виноградарском деле, я никогда не забуду эти жизненные уроки», - сказал депутат.
Выступления парламентариев чередовались детскими песнями и танцами
народов Дагестана.
Выступивший секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Нуритдин Мирзоев, от всей души поблагодарил депутатов Народного Собрания,
участвовавших в благородной акции помощи детям. «Без их финансовой помощи
мероприятие бы не состоялось»,- отметил
он. В торжественной обстановке были
вручены школьные принадлежности и
школьные ранцы детям из малоимущих,
многодетных и неполных семей. Участники акции в п. Мамедкала и Белиджи
сделали фотографии на память.
По завершении официальной части
для детей состоялась концертная программа.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Прошел прием
граждан

28 августа врио главы администрации Дербентского
района Наби Алиев провёл в
общественной приёмной администрации приём граждан.
В нём приняли участие:
председатель Собрания депутатов Мажмутдин Семедов,
депутат НС РД Эрик Ибрагимов, заместители главы,
председатель Общественной
палаты Дербентского района
Фетулла Фатуллаев, руководители управлений и отделов
администрации муниципаль-

ного района «Дербентский
район».
На приём обратились 42
жителя муниципалитета по
вопросам получения материальной помощи, выделения
земельных участков, улучшения жилищных условий и др.
Врио главы района Наби
Алиев дал разъяснения обратившимся, а руководителям
подразделений - поручения и
обозначил сроки их исполнения.

2

1 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИИ РД

«АРМИЯ-2020»

В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического развития Дербентского
района и строительства социально-значимых объектов.
Гаджи Султанов отметил, что
сегодня с органами власти и муниципалитетами региона проводится работа по актуализации
Плана по созданию новых рабочих мест. «Важно не только эти
прогнозы представить, важно их
исполнить»,- констатировал министр.
Далее, он обратил внимание
врио главы на то, что приоритетная отрасль района - сельское хозяйство, может дать большое ко-

На площадке статического показа вооружения, военной и
специальной техники в Каспийске были представлены танки,
военные автомобили, минометы, беспилотные летательные
аппараты, авиационная техника, зенитно-ракетные комплексы
и специальное современное оружие.
Каспийская флотилия провеКроме того, гости форума
ла в Дагестане Международный увидели тушение горящего судна
военно-технический форум «Ар- пенной атакой с привлечением
мия-2020», который стартовал 23 спасательного буксирного судавгуста и проходил в разных ре- на, артиллерийскую стрельбу по
гионах России. Открытие форума плавающей мине и уничтожение
в республике состоялось 27 ав- подводных диверсантов условного
густа. В числе приглашенных на противника.
мероприятие были дагестанские
Школьники впервые участвокадеты и юнармейцы.
вали в мероприятии такого масЭкипажи кораблей Каспий- штаба и признались, что эмоции
ской флотилии демонстрировали переполняют.
зрителям и гостям динамический
«Мы познакомились с Команпоказ морских сил более чем в дующим Каспийской Флотилии
десяти эпизодах с выполнением Сергеем Пинчуком и посмотрели
боевых упражнений. С берега вы- военную выставку. Это очень инполнялись практические стрель- тересно. Впечатлили выступления
бы ракетных и малых артилле- разведки морской пехоты и артилрийских кораблей по имитиро- лерии. Нас пригласили на вертованным воздушным и морским лётную площадку и показали воцелям.
енную технику. Вертолеты, танки,
Также на площадке статиче- БТР, различные самоходные арского показа вооружения, воен- тиллерийские и ракетные установной и специальной техники в Ка- ки, машины МЧС. Многое из этоспийске были представлены тан- го мы видели только по телевизору,
ки, военные автомобили, мино- а тут все реально перед глазами»,
меты, беспилотные летательные - поделился впечатлениями юнараппараты, авиационная техника, меец Зияудин Джамиев.
зенитно-ракетные
комплексы,
Торжественное закрытие фострелковое вооружение, водолаз- рума состоялось 29 августа с учаное снаряжение и специальное стием первых лиц республики.
современное оружие.
НАШ КОРР.

Наби Алиев встретился с министром экономики
и территориального развития Гаджи Султановым

личество временных и сезонных
рабочих мест.
Министр предложил создать
Ассоциацию тепличников и начать выработку предложений в
части перспектив развития данной отрасли: «Нам необходимо
выработать такие меры, которые
позволят создать достойные условия и оплату труда, обеспечат
конкурентоспособность.
Это
требует модернизации производства и снижения затрат на энергоносители».
В свою очередь Наби Алиев рассказал Гаджи Султанову
о ходе реализации проекта «100

В Минсельхозпроде
Дагестана обсудили
вопросы сбыта
плодоовощной продукции

Семинар по вопросам расширения сбыта сельскохозяйственной продукции через крупные сетевые магазины России
состоялся накануне в Махачкале.
Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства сельского хозяйства и
продовольствия, участниками
встречи стали замминистра
Эмин Шайхгасанов, депутат
Народного Собрания РД Яхья
Гаджиев, руководители структурных подразделений Минсельхозпрода и другие.
В рамках мероприятия Эмин
Шайхгасанов напомнил о некоторых мерах, которые принимаются государством в помощь
сельхозтоваропроизводителям в
реализации плодоовощной продукции.
Руководитель Центра компетенции в сфере сельской кооперации и поддержки фермеров
Михаил Лосев рассказал, что
центр оказывает практическую

помощь субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Затем выступил представитель одной из торговых сетей
Тажутдин Джамаев, который
рассказал о своем опыте сотрудничества с «Х5 Retail Group»,
«Магнит», «Дикси» и другими
российскими компаниями, владеющими крупной продовольственной розничной сетью.
В свою очередь Депутат НС
Яхья Гаджиев отметил важность
вынесенной на обсуждение
темы, попутно вспомнив опыт
советских лет, когда вопросы
сбыта продукции решались через налаженную сеть заготконтор. «Развитие сети оптово-распределительных центров сегодня поможет расширить возможности дагестанских сельхозпроизводителей для сотрудничества
с крупными торговыми сетями»,
– сказал Гаджиев.
РИА «ДАГЕСТАН

школ», в котором от Дербентского района участвуют 4 образовательных учреждения. Врио
главы заверил, что за ходом ремонтных работ осуществляется общественный контроль как
представителей администрации,
так и родительского комитета
школ.
Также в рамках встречи были
затронуты и обсуждены вопросы реализации Республиканской
инвестиционной
программы,
инвентаризации объектов незавершённого строительства и налогового потенциала муниципалитета.

Юнармейцы и кадеты Дагестана
приняли участие в Международном
военно-техническом форуме

МВД РД ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Операция: «Подросток-2020»

Согласно Приказа Министра
внутренних дел по Республике
Дагестан от 24.08.2020 г. и приказа начальника ОМВД России по Дербентскому району от
27.08.2020 г., в целях концентрации усилий структурных подразделений отдела МВД России по
Дербентскому району по профилактике правонарушений несовершеннолетних, выявлению
безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних,
неформальных молодежных объединений, групп несовершеннолетних
антиобщественной
направленности, лиц, вовлекающих их в
противоправные действия, в том
числе связанные с проявлениями
экстремизма, пресечению наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, а
также предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на территории Дербентского района в период с 27 августа по 11 сентября 2020 года проводится комплексная оперативно-профилактическая операция
«Подросток-2020».
К проведению данной операции привлечены также представители КДН и ЗП администрации Дербентского района,
УФСНК, РУО, УСЗН и ТМО.
Перед началом операции
были проведены рабочие встречи
с руководителями образовательных учреждений, общественных молодежных объединений
и организаций, для выработки
и последующей реализации совместных профилактических мероприятий.
В ходе проведения операции
запланировано:
- проведение мероприятий, направленных на выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступ-
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ную и антиобщественную деятельность;
- посещение по месту жительства несовершеннолетних,
состоящих на учете в полиции,
с целью установления их причастности к ранее совершенным
преступлениям, профилактики
совершения ими правонарушений, проверки соблюдения ими
установленных
ограничений,
принятие мер по обеспечению их
обучения, трудоустройства, досуговой занятости;

ных веществ;
- осуществление проверки
мест концентрации групп несовершеннолетних
антиобщественной направленности, принятие мер по их разобщению и
переориентации;
- проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений, их
родителей или иных законных
представителей об ответственности за совершение противоправных действий, формах и методах

- осуществление проверки состоящих на учете родителей и семей группы риска;
- проведение мероприятий в
местах возможного пребывания
несовершеннолетних с целью
выявления лиц, провоцирующих
подростков на совершение правонарушений и иных антиобщественных действий, в том числе
связанных с проявлениями экстремизма, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
а также фактов распространения
среди несовершеннолетних наркотических средств и психотроп-

вовлечения
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, в том
числе «инструктажей безопасности» по правилам поведения
несовершеннолетних на дороге,
ознакомление родителей с комплексом мер, направленных на
сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.
А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России
по Дербентскому району,
подполковник полиции
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ

23 июля 2020 г. № 63
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Салик» за 2 квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Салик» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Салик» за 2 квартал 2020 года
(приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Салик» за 2 квартал 2020
года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политиче-

ской газете «Дербентские известия» и на сайте администрации сельского поселения «село
Салик».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Салик» Э.
Алиева.
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Салик»
Э. АЛИЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Салик» Дербентского района
от 23 июля 2020 года № 63
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2квартал 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)
Специальные расходы (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
Физкультура и спорт
Социальная политика
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
израсходовано

01

641946,00

3
943063,00

0104

0107
0111
02

0,0
0,0

0203

37895,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
11
1101

0,0
0,0
,00
0,0
30000,00
,00
0,0
0,0
,00
,00
,0
33222 ,00

1102

,0

1403

200000,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Салик» Дербентского района
от 23 июля 2020 года № 63

Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2 квартал 2020 года

(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

1
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
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))

2
х

Фактически поступило
3

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

182 101020300121000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 налогового кодекса РФ

18210102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 налогового кодекса Российской
Федерации
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))
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))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений (прочие поступления)
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))
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 (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1010201001 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

182 1060103010 1000 110

6570,00

182 1060103010 2100 110

9,45

182 1060103010 4000 110

182 1060603310 1000 110

36635,00

182 1060603310 2100 110

182 1060604310 1000 110

46807,57

182 1060604310 2100 110

1248,60

182 1060604310 4000 110
18210503010011000110

450,00

х

0,00

001 2020100110 0000 150

1414000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение
поселениями государственных полномочий

х

0,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151

43000,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего

x

1678657,90

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Салик»
и фактических расходов на оплату их труда
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Салик»
и фактических расходов на оплату труда 2 квартал 2020 года

0,0

129937,28

182 10102030011000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (прочие поступления)

Категория работников
001 1110501310 0000 120

18210102030013000110

Муниципальные служащие
органов местного
самоуправления МО сельского
поселения
«село Салик»
Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Салик»

Среднесписочная
численность
работников, чел.

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

1

123420,00

3

278682,00

Глава МО сельского поселения «село Салик» Э. АЛИЕВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»
28 июля 2020 года № 55
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» за 6 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно- месяцев 2020 года, согласно приложениям
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО № 1 и № 2 опубликовать в районной общесельского поселения «село Уллу-Теркеме» ственно-политической газете «Дербентрешает:
ские известия».
1. Утвердить отчет об исполнении
3. Контроль над исполнением настобюджета по доходам и расходам бюджета ящего постановления возложить на гласельского поселения «село Уллу-Теркеме» ву администрации сельского поселения
за 6 месяцев 2020 года (приложения № 1 «село Уллу-Теркеме» А. Арсланалиева.
и № 2).
Председатель Собрания депутатов
2. Отчет об исполнении бюджета сельА. АРСЛАНАЛИЕВ
ского поселения «село Уллу-Теркеме» за 6
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения
«село Уллу-Теркеме» от 28 июля 2020 года №55
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
(тыс.рублей)
Код дохода по бюджетной
классификации

Наименование показателя
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)
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 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
кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
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 отменному)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество с физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
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))
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))
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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, 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 (прочие поступления)
Поступления по доходам - всего

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.

Фактически
поступило

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
от 28 июля 2020года №55
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 6 месяцев 2020 года
(тыс.рублей)

Наименование показателя

Код расходов по
бюджетной классификации

Фактически израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

917216,00

Общегосударственные вопросы

01

653269,00

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

0104

653269,00

Резервный фонд

0111

0,0

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

02

33879,00

0203

33879,00

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

197678,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

197678,00

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Социальное обеспечение

10

32390

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1001

32390

Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

11

0,0

1102

0,0

В том числе:

001 1110502510 0000 120

001 2021500110 0000 151

1176000,00

001 2023511810 0000 151

42000,00

182 1010201001 1000 110

8789,74

182 1010201001 2100 110

182 1010203001 1000 110

182 1050301001 1000 110

3990

182 1060103010 2100 110

1403

182 1060103010 1000 110

43876,00

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

182 1060603310 1000 110

20170,00

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2020 года

182 1060604310 2100 110

27,80

Категория работников

Среднесписочная численность работников, чел.

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

182 1060604310 2100 110

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельское
поселения «село Уллу-Теркеме»

2

280,5

182 1060604310 4000 110

Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

2

168,8

182 1060604310 1000 110

x

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

18672,56

1313526,10

Глава МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» А. АРСЛАНАЛИЕВ

Адрес редакции: 368600, г. Дербент,
ул. С.Курбанова, 35.
Адрес издателя: 368600, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты
51339. Тел./факс. гл. редактора - 8 (7240)
4-70-16, ответсекретаря и корреспондентов
8 (7240)4-83-91.

Адрес сайта: http://izwestia-derbent.ru/
E-mail газеты: derbentskieizwestya @rambler.ru

http://izwestia-derbent.ru/

Газета выходит с 1918 г.
Реклама публикуется по
договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»
Адрес типографии: 368600,
г. Дербент, ул. С.Курбанова, 25.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Типография-М»

Главный редактор

Т.Г. МУСАИДОВА
Подписано в печать
в 14 часов. Фактическое
время - 14 часов.
Цена в розницу - свободная
Тираж 1500
Заказ №

