
http://izwestia-derbent.ru/

22 ОКТЯБРЯ 2021 г.1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Напомнив, что закон о бюджете – ос-
новной финансовый документ, содержа-
ние которого характеризует направлен-
ность политического курса региона, Сер-
гей Меликов нацелил на коллегиальную 
работу над ним: в нее должны быть вклю-
чены как органы исполнительной, так и 
законодательной власти. «Наш бюджет – 
это закон, в котором заинтересованы все. 
И самое главное – он должен быть направ-
лен и на развитие региона, и на повыше-
ние качества жизни людей», – сказал глава 
Дагестана.

В целом, руководитель субъекта при-
знал бюджет на 2021 год эффективным. 
При этом глава региона отметил и допу-
щенные в ходе его реализации недостатки, 
которые нужно корректировать. Прежде 
всего, они касаются исполнения бюджет-
ных обязательств, которые приняли на 
себя органы исполнительной власти.

Долгое время одной из наиболее ча-
стых тем при обсуждении препятствий 
развития республики называлась пробле-
ма недостаточных объемов поступлений 
из федерального бюджета. По опыту по-
следних лет достаточно резкое их увели-
чение показывает, что органы управления 
оказались не способны в полном объеме 
освоить поступившие бюджетные сред-
ства в запланированные сроки.

В этом отношении глава Дагестана 
призвал к осуществлению должного кон-
троля за исполнением бюджета. А для 
того, чтобы его правильно исполнять, не-
обходимо правильно планировать реали-
зацию. Такое поручение в ходе заседания 
было обращено главой региона Народ-
ному Собранию РД и республиканскому 
Правительству.

Говоря об уровне освоения бюджетных 
средств по республике, глава региона кон-
статировал, что в среднем на 1 октября он 
составляет всего 62,4% к годовому плану, 
а 8 министерств и ведомств имеют показа-
тель освоения ниже 50%. В частности, та-
кие показатели отмечаются в случае Мин-
цифра РД, Управления Правительства по 
капитальному строительству, Минэнерго, 
Минприроды РД и др.

Было отмечено, что с такими процен-
тами входить в четвертый квартал недопу-
стимо. Остатки на счетах министерств и 
ведомств республики на 1 октября соста-
вили около 10,5 млрд рублей.

Вместе с тем Сергей Меликов подчер-
кнул, что средства, которые закладывают-
ся на те или иные мероприятия, должны 
выделяться и осваиваться своевременно, 
а не в авральном порядке под конец года, 
так как помимо кассового исполнения, 

должно быть соблюдено и качество.
Глава Дагестана обратил внимание и 

на тот факт, что в случае некоторых орга-
нов власти какого-либо продвижения не 
наблюдается, в том числе по такому важ-
ному направлению, как реализация нацио-
нальных проектов. В частности, в августе 
было нулевое освоение средств по таким 
проектам как «Цифровая экономика» и 

«Международная кооперация и экспорт».
Говоря о Стратегии социально-эконо-

мического развития Республики Дагестан 
на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года, глава региона сооб-
щил, что этот вопрос будет рассмотрен 
на октябрьской сессии парламента. «Раз-
работка такого масштабного документа, 
преследующего амбициозную цель – пре-
вратить Дагестан в преуспевающий ре-
гион России, безусловно, представляет 
собой непростую задачу. И, в значитель-
ной степени, успех этого дела зависит от 
того, насколько полно будет продумано 
ее финансовое сопровождение. Стратеги-
ческие направления развития республики 
должны быть учтены в проекте бюджета 
на очередной финансовой год и плановый 
период», – обозначил руководитель субъ-
екта.

Продолжая, Сергей Меликов вновь 
сделал акцент на том, что основное вни-
мание при формировании проекта бюд-
жета, который должен быть социально 
ориентированным, необходимо уделить 
повышению качества жизни дагестанцев. 
Приоритетом должно быть устранение 
инфраструктурных ограничений, решение 
вопросов качественного водоснабжения и 
водоотведения, бесперебойного электро- 

и газоснабжения, строительство школ, 
детсадов, больниц, дорог, мостов, объек-
тов водоотведения.

Мерами поддержки надо охватить все 
муниципальные районы и городские окру-
га республики, обеспечить их развитие. 
Но при этом, подчеркнул Меликов, муни-
ципалитеты должны быть готовы к этому. 
В этом отношении также важна роль пар-
ламентского контроля.

Об исполнении республиканского 
бюджета на 1 октября 2021 года доложил 
врио министра финансов РД Юнус Сааду-
ев. Он сообщил, что за 9 месяцев текуще-
го года при уточненном плане доходов в 

объеме 168,6 млрд рублей в республикан-
ский бюджет поступило 117,5 млрд, что 
составило 69,7%.

По словам Саадуева, крайне неблаго-
получным остается положение с посту-
плением доходов от использования госи-
мущества: за 9 месяцев получены 109,6 
млн рублей при плановом назначении в 
525,5 млн рублей.

Касательно нацпроектов, продолжил 
Саадуев, за 9 месяцев исполнено более 7,8 
млрд рублей (37,6%) при предусмотрен-
ном объеме плановых расходов в сумме 
20,9 млрд рублей. Крайне низкий процент, 
добавил он, при реализации нацпроекта 
«Образование», который составил 18,6%. 
Менее 50% освоение по проектам «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Культура», «Здравоохранение».

В рамках заседания также был пред-
ставлен на рассмотрение Проект закона о 
республиканском бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. По 
словам Саадуева, работа над документом 
проводилась совместно с министерствами 
и ведомствами, профильными Комитета-
ми Народного Собрания, Счетной палатой 
РД.

 «Прошу все министерства и ведом-

ства учесть, что бюджет мы планируем 
на ближайшие три года. Давайте внима-
тельнее относиться к тому, что нам вы-
деляется. Мы предусмотрели средства на 
развитие футбола, прежде всего, детского, 
предусмотрели материальные затраты на 
центр военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард», на капиталь-
ный ремонт лагеря «Солнечный берег», 
на бесплатное лекарственное обеспечение 
льготной категории граждан – 2,3 млрд 
рублей, мы предусмотрели большое коли-
чество субсидий по линии Минсельхоза, 
на проектирование и строительство Цен-
тра медицинской и психологической реа-
билитации. У нас много дополнительных 
позиций», – обратился Сергей Меликов к 
руководителям органов исполнительной 
власти республики, добавив, что надо по-
этапно развивать те направления, за кото-
рые они отвечают.

При этом глава региона отметил, что в 
текущем году выполняются также меро-
приятия, запланированные на этот год в 
рамках корректировки бюджета и допол-
нительного финансирования.

Организация по обращению с ТКО
Сергей Меликов сообщил, что в Да-

гестане появится своя республиканская 
экологическая организация, которая будет 
заниматься реализацией территориальной 
схемы по обращению с ТКО. В ведении 
этой государственной организации будут 
все вопросы в сфере обращения с отхо-
дами – от контейнерных площадок до му-
соросортировочных предприятий. Было 
отмечено, что финансироваться данная 
организация будет по большей части из 
федерального бюджета, также она сможет 
участвовать в различных федеральных 
программах.

«В настоящий момент мы приступили 
к созданию этой организации. Это важ-
ный шаг для Дагестана. Как только будет 
утверждена территориальная схема обра-
щения с ТКО, мы выполним первый этап 
работы в данном направлении», – сказал 
Меликов.

О переписи населения
В ходе заседания также была рассмо-

трена тема переписи населения, которая 
стартовала 15 октября по всей России и 
проходит в 2 вариантах – традиционном, 
при помощи переписчиков, а также в элек-
тронном, через портал «Госуслуги».

Как сообщил врио первого вице-пре-
мьера РД Нюсрет Омаров, в Дагестане на 
сегодня участие в переписи приняло более 
9% населения, из них воспользовались 
порталом «Госуслуги» 0,6% жителей ре-
гиона.

Сергей Меликов призвал активизиро-
вать работу в этом направлении, а руко-
водителей органов исполнительной и му-
ниципальной власти – более ответственно 
подойти к данному вопросу.
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ДЕРБЕНТСКИЕ

ГЛАВА РЕГИОНА

Сергей МЕЛИКОВ: «Превратить Дагестан
 в преуспевающий регион России»

На заседании обсудили исполнение республиканского бюджета за 9 месяцев те-
кущего года, внесение изменений в Закон РД «О республиканском бюджете Респу-
блики Дагестан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также проект 
закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

Расширенное заседание Правительства РД прошло под руководством главы Дагестана Сергея Меликова
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 Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики Дагестан
 от 15.07.2021 года №30/1

ОБЪЕМ
поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, под-

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за второй квартал 2021 года

(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2021 г. № 30/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» за второй квартал 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельское поселение «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» за 2 квартал 2021 года 
(приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-

малярский» за второй квартал 2021 года, 
согласно приложения №1 и №2 обнародо-
вать и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «сельсовет Зи-
дьян-Казмалярский» Э. Рамазанова.

 Председатель Собрания 
депутатов Н. КИРХЛЯРОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 1 307 605,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

18210102010011000110 71910,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 289,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

18210102010013000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(Прочие поступления)

1810102010014000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе отмененному)

1821010203001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу, согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1050301001 1000 110 9811,80

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 300,19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 67,00

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

182 1060103010 2100 110 1,72

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

182 1060603310 1000 110 47 200,00

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенных в границах с/п 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060604310 1000 110 290 524,65

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 27 499,25

Дотации от других бюджетов системы Российской 
Федерации х 812 000,00

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 812 000,00

Субвенции  бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 48 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты исполнение посе-
лениями государственных полномочий

001 2023511810 0000 150 48 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий

001 2022756710 0000  
150 0,00

Поступления по доходам - всего х 1 307 605,00
Приложение№2

к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики Дагестан

от 15.07.2021 года №30/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 2 квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджет-
ной класси-

фикации

Фактически из-
расходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 154048,66
В том числе
Общегосударственные вопросы 01 611 477,63
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 671 373,53

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 40 330,00
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов органа местного самоуправления

0203 40 330,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 142 345,13
Коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 142 345,13
Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет му-
ниципального района 1403 300000,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности бюджетным учреждениям в рамках обеспече-
ния устойчивого развития сельских территорий

0,00

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский» и фактических расходов на оплату их труда на 2 квартал 2021 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел.

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служа-
щие и работники органов 
местного самоуправле-
ния МО сельского посе-
ления «сельсовет Зидьян-
Казмалярский»

4 495,6

И.о. главы МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» А. НАСИРОВ
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#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 3 
квартал 2021 года (приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 
третий квартал 2021 года, согласно приложения 

№1 и №2 обнародовать и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на и.о. главы администрации сельско-
го поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
А. Насирова.

 Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактически посту-
пило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 2 207 097,25

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному))

18210102010011000110 112863,20

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

18210102010012100110 771,74

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227 и 228 Налогового кодекса  
Российской Федерации (Прочие посту-

пления)

1810102010014000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пере-
расчеты, недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
отмененному)

1821010203001 1000 110 103974,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 475,70

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, согласно законо-

дательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,00

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

182 1050301001 1000 110 10531,80

Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 300,19

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -4803,31

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
пени по соответствующему платежу

182 1060103010 2100 110 0,79

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женных в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 99 592,00

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женных в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женных в границах с/п (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 321 598,71

Приложение№2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района 
от 12 октября 2021 года №2/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за 3 квартал 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по бюд-

жетной классифи-
кации

Фактически 
израсходо-

вано
1 2 3

Израсходовано - всего х 1 937022,91
В том числе

Общегосударственные вопросы 01 1 233 787,94
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного само-
управления)

0104 1 233 787,94

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 60 316,00

Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органа местного самоуправ-

ления

0203 60 316,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 214 918,97
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 214 918,97
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 428000,00

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

торий
0,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и 
фактических расходов на оплату их труда на 3 квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчетный период, тыс. 

руб.
Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский»

4 622,2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
12 октября 2021 г. № 2/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «сельсовет
 Зидьян-Казмалярский» за третий квартал 2021 года

Приложение№1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
от 12 октября 2021 года №2/1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-

кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 
третий квартал 2021 года

 (рублей)

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женных в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 31 792,43

Дотации от других бюджетов системы 
Российской Федерации х 1458 000,00

Дотации  бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1458 000,00

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государственных 

полномочий
х 72 000,00

Субвенции  бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты исполнение поселениями 

государственных полномочий

001 2023511810 0000 150 72 000,00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-

тых органами власти другого уровня

001 2024516010 0000 
150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках обе-
спечения устойчивого развития сельских 

территорий

001 2022756710 0000 
150 0,00

Поступления по доходам - всего х 2 207 097,25

И.о. главы МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» А. НАСИРОВ
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Алисафтар Арзуманович Ар-
зуманов. За этим именем стоят 
целая эпоха и конкретная жизнь - 
такая непростая и такая нетипич-
ная... Являясь танцором с перво-
го дня основания Государствен-
ного заслуженного ансамбля 
«Лезгинка», он внес достойный 
вклад в танцевальное искусство 
СССР, России и Дагестана.

В достаточно юном возрасте 
Алисафтар был принят в состав 
популярного ансамбля танца 
«Лезгинка». Уже к 16 годам он 
неоднократно выступал с ис-
крометными танцами народов 
Кавказа не только перед даге-
станцами. Талантливому мо-
лодому танцору рукоплескали 
восторженные зрители Англии 
и Франции, ФРГ и ГДР, Венгрии 
и Югославии, Чехословакии и 
Турции, Португалии и Туниса, 
Алжира и Марокко. 

Из насыщенной гастрольной 
жизни тех лет Алисафтар Арзу-
манович вспоминает: 

— В 1961 году ансамбль 
«Лезгинка» гастролировал в Па-
риже. Концерты продолжались 
несколько дней с аншлагом. И 
вдруг в один прекрасный солнеч-
ный день в парке, где мы отдыха-
ли, раздался восторженный крик. 
Все посмотрели на небо. Реак-
тивный самолёт, кружа над Па-
рижем, на чистом голубом небе 
дымом вывел слово «Лезгинка». 
Потрясающее зрелище! На мой 
взгляд, это было самой большой 
оценкой заслуг нашего коллекти-
ва, выше всяких премий, почёт-
ных грамот, званий и похвал.

— А что значит для вас та-
нец? 

— «Танец – это поэзия ног», 
— говорил английский писатель 
Джон Драйден, живший во вто-
рой половине XVII века. Види-
мо, вначале так и было. Прошло 
время, и танец стал не только по-
эзией ног, рук, головы, мимики, 
но и поэзией души. Если нет не-
преодолимого желания выражать 
состояние души пластикой тела, 
влюблённости и искры талан-
та, само по себе движение рук и 
ног, даже очень организованное 
и ритмичное, – это ещё не танец, 
не произведение искусства. Так-
же я назвал бы танец отдельным 
видом спорта. Ведь танец вклю-
чает многие элементы спортив-
ных движений.

Творческая деятельность А. 
Арзуманова — это бесконечный 
процесс совершенствования. 
Более 50 лет его имя не сходи-
ло с афиш в России, ближнем и 
дальнем зарубежье. За эти годы 
артист многократно пересекал 
страны с севера на юг, с запада на 
восток. И всегда его выступле-
ния сопровождались бурными 
аплодисментами и имели превос-
ходные рецензии в печати.

Знают Алисафтара Арзума-
нова и как талантливого руково-
дителя и главного балетмейсте-
ра Государственного ансамбля 
песни и танца «Гёк-гёль» (Азер-
байджан). В Стране огней, всегда 
славившейся выдающимися поэ-
тами и музыкантами, его любили 
и уважали за талант, за труд, за 
скромность и человечность. 

Он много и плодотворно ра-
ботал с молодёжью. Его воспи-
танники с честью носят звание 
учеников Арзуманова. Ансамбль 

«Огни Дагестана», который он 
создал в молодом городе Даге-
станские Огни и руководил им 
долгие годы, и сегодня выступа-
ет с успехом в городах и районах 
республики. 

А. Арзуманов организовал 
также ансамбль «Дербент» и 
студию хореографии «Лучи Дер-
бента», был художественным 
руководителем Дома пионеров 
и школьников, художественным 
руководителем Дворца детства 
и юношества Дербента, директо-
ром Дворца культуры совхоза им. 
К. Маркса Дербентского района. 

Своей кипучей энергией, об-
щительностью и обаянием Али-
сафтар Арзуманович снискал 
большое уважение в обществе, 
среди коллег и знакомых. За 
большой вклад в развитие танце-
вального искусства он награжден 
многими почетными грамотами, 
дипломами, занимая призовые 
места на городских, республи-
канских, российских и всесоюз-
ных конкурсах, а также почет-
ными грамотами Всесоюзного 
фестиваля народного творчества 
и Министерства образования Да-
гестана, медалью «Ветеран тру-
да». Он избран почетным членом 
Союза хореографов Дагестана за 
выдающийся вклад в развитие 
и сохранение лучших традиций 
хореографии Дагестана. В 2001 
году удостоен почетного звания 
«Заслуженный деятель искусств 
Республики Дагестан».

Для всех Алисафтар Арзума-
нович — легенда, мастер, у кото-
рого всегда есть чему научиться. 

Тахмираз ИМАМОВ

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА
14 октября 2021 года внезапно ушёл от нас замечательный 

человек, отзывчивый друг и преданный товарищ, примерный 
семьянин, известный танцор, умелый организатор и талантли-
вый педагог Алисафтар Арзуманович Арзуманов. Это большая 
потеря для его семьи, родных и близких, для всех тех, кто знал, 
уважал, дружил и сотрудничал с ним на протяжении многих лет.

Светлая память об Алисафтаре Арзумановиче Арзуманове 
навсегда останется в сердцах тех, кто любил его и кого он любил. 

Статья «Танец – поэзия души», опубликованная в «Дагестан-
ской правде» ещё раз свидетельствует о бессмертии людей искус-
ства.

Танец – поэзия души
«Ипотека с господдержкой 

дважды сыграла свою злую шут-
ку. Сначала из-за снижения про-
центной ставки по ипотеке вверх 
рванули цены на новую недви-
жимость. Следом увеличилась 
стоимость вторичного жилья, а 
потом чиновники в разных реги-
онах страны стали задумывать-
ся о повышении налога на зе-
мельные участки, частные дома 
и квартиры», – считает лидер 
фракции.

«Причём логика у них до ба-
нальности проста – поскольку 
цены на квадратные метры и зем-
лю подросли, значит можно про-
вести переоценку кадастровой 
стоимости жилья и потом благо-
даря этому на вполне законных 
основаниях обложить граждан 
повышенным налогом на недви-
жимость. Чиновников не сму-
щает, что люди лучше жить не 
стали. По большей части тот, кто 
был в «однушке», «двушке» или 
«трёшке», так в ней и остался, но 
только платить за налог за моно-
литный, панельный или кирпич-
ный «человейник» совсем скоро 
всем придётся больше, чем сей-
час», – заявил Сергей Миронов.

«В некоторых регионах чи-
новники уже посчитали, что ка-
дастровую стоимость частной 
недвижимости можно будет по-
высить минимум на 20-25% и 
за счёт этого увеличить сборы в 
местную казну. Такое рвение они 
объясняют тем, что налог не уве-

личивался в течение последних 
нескольких лет, а значит, ничто 
не мешает сверху накинуть до-
полнительные суммы. При этом 
никто не учитывает, что доходы 
у многих людей падают, цены в 
магазинах растут, а дополнитель-
ные расходы на выплату налогов 
вряд ли входят в планы граждан», 

– добавил депутат.
Сергей Миронов отметил, что 

партия «Справедливая Россия 
– за правду» выступала против 
использования кадастра для рас-
чёта налога на недвижимость.

«Многие помнят, что когда 
несколько лет назад вводилась 
эта методика, у людей тут же 
многократно повысились налоги 
на землю, дома, гаражи и кварти-
ры. Причём никакой логики тут 
не было. Например, стоимость 
двух рядом расположенных га-
ражей или земельных участков 
могла отличаться в несколько раз. 
Естественно, это сказывалось на 
сумме налога. Люди были недо-
вольны, но вот идти куда-либо 
жаловаться на это безобразие по 
большей части было некуда, да и 
бесполезно. Сейчас им готовят 
новую напасть. Предлагаю реги-
ональным властям на ближайшие 
два года заморозить проведение 
перерасчёта стоимости жилья и 
отказаться от повышения налога 
на недвижимость», – заявил Сер-
гей Миронов.

НАЛОГИ

Отложить повышение 
налога на недвижимость
Заморозить на ближайшие два года проведение в регионах 

переоценки кадастровой стоимости жилой недвижимости пред-
лагает председатель партии «Справедливая Россия – за правду» 
Сергей Миронов. «Благодаря этому граждане смогут избежать 
повышения налога на недвижимость», – отметил лидер социа-
листов.

В настоящее время на терри-
тории Республики Дагестан уча-
стились случаи совершения мо-
шенничеств от имени известных 
брокеров, активно предлагающих 
гражданам открывать и пополнять 
свои инвестиционные счета.

Так, мошенники осуществля-
ют звонки гражданину или вы-
кладывают в социальных сетях 
рекламу «о быстром и удобном 
заработке денег за счет биржевых 
торгов на различных реально су-
ществующих брокерских площад-
ках». 

С целью вовлечения своей 
жертвы мошенники предлагают 
вложить небольшую сумму в 5-7 
тыс. рублей, после чего отправля-
ют ссылку-ловушку с заранее под-
готовленной копией брокерского 
сайта с данными жертвы и гра-

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Осторожно: мошенники!
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан край-

не беспокоит интенсивный рост преступлений совершенных с 
использованием банковских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

фиком роста денег, которые яко-
бы она вложила (т.е. показывают 
подготовленный фильм). После 
мошенники перечисляют неболь-
шую сумму денег, якобы зарабо-
танную ею в результате торгов, 
на счет жертвы и параллельно 
предлагают поучаствовать в сроч-
ной акции на данной брокерской 
площадке, а для получения двой-
ной выгоды необходимо срочно 
вложить минимум от 100 000 до 1 
млн рублей. После перечисления 
денежных средств пользователю 
опять показывают фильм с гра-
фиком роста денег и имеющейся 
в зарубежном банке еще большей 
суммы, для вывода денег необхо-
димо связаться 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 гражда-
нина увеличились в разы и вновь 
необходимо оплатить страховку, и 
так до того момента, пока жертва 
не поймет, что стала обманутой. 
В случае отказа о внесении новой 
суммы счет сразу же блокируется.

Аналогичная схема действует 
и при совершении сделок, связан-
ных с приобретением крипто-ва-
лют. 

Список признаков брокеров-
мошенников:

- Проводят «холодные» обзво-
ны: когда звонит неизвестный но-
мер, менеджер представляется со-
трудником незнакомой компании 
и активно рекламирует услуги.

- Гарантируют высокий доход 

с стопроцентным приростом уже 
через неделю.

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

- Общаются по Skype или 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 крип-
товалюты, откуда через обменщи-
ки выводят похищенные денеж-
ные средства через счета граждан, 
которых также стали жертвами 
обмана.

- 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 
рейтингах брокеров.

- Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные тех-

нические мероприятия для полу-
чения доступа к персональным 
данным, люди охотно делятся ими 
сами. Размещая детальные све-
дения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тыся-
чам людей, далеко не все из кото-
рых заслуживают доверия.

- Общение в сети в значитель-
ной мере обезличено, и за фото-
графией профиля может скры-
ваться кто угодно. Поэтому не 
следует раскрывать малознакомо-
му 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 
злоумышленниками и впослед-
ствии использованы в противо-
правных целях.

- Не забывайте, что никто луч-
ше вас самих не сможет позабо-
титься о сохранности той личной 
информации, которой вы не хотите 
делиться с общественностью.


