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Подведены итоги за 2021 год

Под руководством главы Дагестана Сергея Меликова были подведены предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2021 год.
Участники совещания обсудили клю- мышленности статистика неплохая – отчевые для региона вопросы, что сделано и расли развиваются, есть целый ряд перчто предстоит сделать для того, чтобы более спективных проектов. «Потенциал есть, в
эффективно задействовать потенциал респу- том числе в животноводстве, однако нет ни
блики, создать дополнительные возможно- одного предприятия полного цикла по производству и переработке баранины. Давайсти для повышения качества жизни людей.
Среди значимых направлений, напомнил те искать сегодня возможности развивать и
глава Дагестана, - необходимость решения сельское хозяйство, и промышленность пувопросов газификации, реформирования тем строительства перерабатывающих предстроительной отрасли республики, привле- приятий, выстроив вертикаль производства
по всем направлениям», – обратился к рукочения инвестиций.
За 2021 год республикой достаточно водителям органов исполнительной власти
много сделано по части выхода на новый глава региона.
Актуален для республики вопрос заняуровень развития – в том числе Дагестан
получил дополнительную поддержку со- тости населения. Численность официально
циально-экономического развития на феде- зарегистрированных безработных составила около 34 тыс. человек (за 2021 год). Наиральном уровне.
Среди прочего, региону в 2021 году одо- более остро проблема безработицы стоит
брен бюджетный кредит на финансовое обе- среди молодежи. «И здесь необходимо изспечение реализации инфраструктурных менить систему таким образом, чтобы более
проектов в размере 10,5 млрд рублей. Эти динамично развиваться по решению данной
средства, прежде всего, будут вложены в проблемы. А для этого мы должны вести
развитие системы водоснабжения. Ведется учет. Опираясь на статистику, проводить
работа над проектированием Махачкалин- анализ, вести плановую, а не хаотичную
работу. Для этого необходимо пересмотреть
ского коллектора.
В рамках республиканской инвестици- подходы к организации труда, в том числе в
онной программы в 2021 году профинанси- кадровой политике – прекратить назначение
ровано 389 объектов, из которых завершены некомпетентных людей на должности. В
ближайший месяц мы создадим кадровую
строительные работы по 47 объектам.
Новый импульс получило в республике комиссию и будем определять степень приразвитие целого ряда отраслей, в том числе годности и компетентности управленцев», –
туризм демонстрирует неплохие показатели: заявил Глава Дагестана.
Подводя итоги совещания, глава Дагеза 2021 год турпоток составил свыше 1 млн
человек, что на 30 % превышает уровень стана положительно оценил работу таких
2020 года. «Это свидетельствует о том, что структур, как МЧС, Минмолодежи, Минприоритеты, определенные совместно, – они спорта, Минкультуры, Минэкономразвития
правильные. Надо начинать работать над за- и Минимущества региона.
«Прошлый год, в силу предыдущих упукреплением этих приоритетов и созданием
нормальных условий для социально-эконо- щений, только определил основные направмического развития республики», – нацелил ления социально-экономического развития,
к которым мы переходим в 2022 году. Этот
коллег Меликов.
Одновременно с этим глава региона кон- год, как я уже не раз говорил, должен стать
статировал, что о значительном экономиче- прорывным для Дагестана. Исходя из этого,
ском росте говорить нельзя. По предвари- мы очень плотно работаем с федеральным
тельным итогам 2021 года, индекс выпуска центром, с корпорациями. Но делать это
товаров и услуг по базовым видам экономи- мы должны все вместе, помогая друг другу.
ческой деятельности составил порядка 102,2 Установки даны, дальше работаем в режиме
% – и это, по словам Меликова, не развитие. их исполнения», – заключил глава Дагестана.
РИА «ДАГЕСТАН»
По линии же сельского хозяйства и про-

ВИНОГРАДАРСТВО

Традиционные сорта - под
угрозой исчезновения

Фахретдин ОРУДЖЕВ
Виноград является одной из самых прекрасных ягод, созданных Всевышним. Его
янтарные грозди, налитые золотом, манят. В любом застолье человек первым делом
протягивает руку к виноградинке.
Из винограда делают вино - запретный
напиток в религии мусульман. Но из винограда делают и кишмиш – украшение всех
дастарханов Востока, и дошаб (бекмес, повидло винограда) – великолепный десерт
для шахов и королей Востока. И вообще виноград - король мировых рынков.
Самые большие плантации винограда
находится в Южном Дагестане. Кроме того,
в лесах республики растет дикий виноград.
Корень дикой виноградной лозы иногда
пьют с водой или вином, это помогает от
водянки и гонит мочу. А плоды дикой виноградной лозы хороши для желудка и помогают от тошноты, от сердечной тоски и от кислоты, порожденной пищей. Зола сожженной
виноградной лозы служит противоядием от
укуса гадюки. А листья «агадаи» - лучшие
для традиционного блюда «долма» (голубцы) (листья других сортов имеют горьковатый привкус).
Вспомним, что сказал о винограде АльАраби: «Виноград вылечит от одной, а дошаб от тысячи болезней». Но сегодня есть
опасность, что традиционные классические
сорта винограда исчезнут не только с полей
хозяйств Дагестана, но и вообще. Так было
с сортами груш садов Дербентского района,
насчитывающих 60, сегодня можно найти
деревья всего 15 сортов. Отмечу, что зарубежные виноградные сорта в пакетах, со-
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хранённые на химии, никогда не сравнятся с
сортом «агадаи», который хранится до февральских морозов.
В том, что в этом году Дагестан достиг
225 тысяч тонн винограда, есть львиная
доля хозяйств Дербентского района. Благодатная почва для выращивания виноградных кустов, умеренный климат и наличие
богарных земель обусловили успешное развитие виноградарства в Южном Дагестане.
Производители винограда поэтапно и
уверенно расчищают поля от таких кустов
классических сортов, как «агадаи». Сегодня самые большие площади этого традиционного местного сорта наряду с высокоурожайными техническими остались
в агрохолдинге «Татляр», благодаря Яхье

http://izwestia-derbent.ru/

Гаджиеву. Как один из серьезных экспертов в развитии виноградарства в Дагестане,
Яхья Гаджиев так объясняет отход хозяйств
от столовых сортов: «Столовые сорта, как,
к примеру, «агадаи», хранить трудно, у нас
пока нет логистических центров, где хозяйства могли бы сохранить их и в нужный момент вывести на рынок. А в сезон столовые
сорта нужны, но не в тех масштабах, как этого хотелось бы».
Как видим, сегодня хозяйства реализуют
продукцию прямо с полей тоннами. Раньше
«агадаи» хранили на чердаках домов, старожилы знали секрет, как сохранить до февраля столовые сорта винограда.
Настали времена рыночных отношений,
и традиционные образцы уходят с полей
виноградников района. Винные компании
сажают сорта с техническим характеристиками, а столовые сорта их не интересуют. А
ведь виноград — это не только вино, это и
виноградный сок, виноградное повидло (дошаб, бекмес).
Еще одна причина, по которой надо сохранить местные столовые сорта: сорт «агадаи» выведен в Дагестане, и нежелательно,
чтобы он исчез. «Агадаи» может считаться
одним из национальных продуктов южных
районов Дагестана, где он растет. Специалисты сегодня бьют тревогу: исчезают сорта
«хатми», «гилаби», «гелин бармагы» (пальцы невесты) и других.
У нас пока нет возможности сохранить
исчезающие сорта в государственных питомниках, а поэтому остается угроза их исчезновения.
Есть еще среди нас народные энтузиасты, которые на своих участках хранят самые реликтовые сорта винограда и фруктов.
Но хочется, чтобы с развитием производства
технических сортов, в основном, французских, как, например, «шардоне», были в
цене местные сорта, проверенные временем
и показавшие отличные результаты в течение многих десятилетий.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ
27 января 2022 г. № 6-03
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Музаим» за 12 месяцев 2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного сяцев 2021 года, согласно приложениям №
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- 1 и № 2 опубликовать в районной общеского поселения «село Музаим» решает:
ственно-политической газете «Дербент1. Утвердить отчет об исполнении ские известия».
бюджета по доходам и расходам бюджета
3. Контроль над исполнением настосельского поселения «село Музаим» за 12 ящего постановления возложить на гламесяцев 2021 года (приложения № 1 и № ву администрации сельского поселения
2).
«село Музаим» А. Надирова.
2. Отчет об исполнении бюджета сельПредседатель Собрания депутатов
ского поселения «село Музаим» за 12 меВ. УРУЖБЕКОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения
«село Музаим» Дербентского района»
от 27 января 2022 года № 6-03
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за 12 месяцев 2021 года

(рублей)

Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

2 657 916,87

01

1 477 731,00

0104

1 477 731,00

0107
0111
02

259 000,00
0,0
104 000,00

0203

104 000,00

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
1001
11

0,0
0,0
651 185,87
0,0
651 185,87
0,0
0,0
100 000,00
100 000,00
66 000,00
0,0

1102

0,0

1403

0,0

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
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Музаим» Дербентского района»
от 27 января 2022 года № 6-03

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 12 месяцев 2021 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически поступило

1

2

3

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)

х

0,0

001 1110501310 0000 120

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
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 отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (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 (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 (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях сельских поселений (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
(федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Дотации
ВУС
Трансферты

41 938,81

85,67

000 1010201001 3000 110

11,07

000 1010203001 1000 110

84,45

000 1010203001 2100 110

0,97

000 1050301001 1000 110

8 810,40

000 1050301001 2100 110

234,49

000 1060103010 1000 110

78 476,77

000 1060103010 2100 110

36 245,35

000 1060603310 1000 110

122 197,54

000 1060603310 2100 110

0,00

000 106 0604310 1000 110

150 193,56

000 1060604310 2100 110

1 959,65

000 1090405310 1000 110

0,00

000 1169005010 6000 140

0,00

000 2021500110 0000 150
000 2023511810 0000 150
000 2024516010 0000 150

1 947 000,00
104 000,00
0,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим»
и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Музаим» и фактических расходов
на оплату труда за 12 месяцев 2021 года
Фактические расходы на
Среднесписочная
заработную плату работчисленность работ- ников
за отчётный период,
ников, чел.
тыс.руб.

Категория работников

000 1010201001 1000 110

000 1010201001 2100 110

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

2

650 380,00

2

316 649,00

Глава МО сельского поселения «село Музаим»
А. НАДИРОВ

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05
http://izwestia-derbent.ru/
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Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения сельсовет Хазарский
«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Хазарский»
Дербентского района на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
от 30 декабря 2021 г. № 9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2021 г. № 9
О бюджете МО «сельсовет Хазарский»
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
Статья 1. Утвердить бюджет МО изводится в пределах утвержденных им
«сельсовет Хазарский» на 2022 год по рас- лимитов бюджетных обязательств в соотходам в сумме 6 559,0 тыс. рублей и дохо- ветствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями
дам в сумме 6 559,0 тыс. рублей.
Статья 2. Установить, что доходы расходов местного бюджета и с учетом
местного бюджета, поступающие в 2022 принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договогоду, формируются за счет доходов от
уплаты местных налогов и сборов по нор- ров, исполнение которых осуществляется
мативам, установленным законодатель- за счет средств местного бюджета, приными и нормативно-правовыми актами нятые органом местного самоуправлеи документами Российской Федерации, ния муниципального образования сверх
Республики Дагестан, МО «Дербентский утвержденных им лимитов бюджетных
район», МО «сельсовет Хазарский» и на- обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2022 год и
стоящим решением:
- налог на доходы физических лиц - по на плановый период 2023-2024 годов.
Договора, заключенные органом местнормативу 2 процента;
- земельный налог, взимаемый на тер- ного самоуправления муниципального обритории поселения, - по нормативу 100 разования с нарушением требований настоящей статьи, либо его части, устанавпроцентов;
- налог на имущество физических лиц, ливающей превышенные обязательства
взимаемый на территории поселения, - по местного бюджета, подлежат признанию
недействительными по иску вышестоянормативу 100 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог - щей организации или финансового органа
муниципального образования.
по нормативу 30 процентов;
Статья 7. Орган местного самоуправ- 100 процентов дивидендов по акциям,
находящимся в муниципальной собствен- ления муниципального образования не
вправе принимать в 2022 году решения по
ности;
- доходы от сдачи в аренду имущества, увеличению численности муниципальных
находящегося в муниципальной собствен- служащих органа местного самоуправления муниципального образования, а также
ности;
- 1 процент прибыли муниципальных расходов на их содержание.
Статья 8. Установить, что кассовое
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осущестплатежей;
- поступления от продажи имущества, вляющим кассовое обслуживание исполнаходящегося в муниципальной собствен- нения местного бюджета на основании
соглашения и на безвозмездной основе.
ности;
Статья 9. Нормативные и иные право- доходов от уплаты прочих налогов,
сборов, пошлин, платежей, поступлений и вые акты органа местного самоуправлененалоговых доходов, подлежащих зачис- ния муниципального образования, влелению в местный бюджет в соответствии кущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2022 год, а
с действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в бюджете МО также сокращающие его доходную базу,
«сельсовет Хазарский» на 2022 год и на реализуются и применяются только при
плановый период 2023-2024 годов посту- наличии соответствующих источников
пления доходов по основным источникам в виде дополнительных поступлений в
в объеме согласно приложению №1 к на- местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местстоящему решению.
Статья 4. Утвердить источники вну- ного бюджета на 2022 год, а также после
треннего финансирования дефицита бюд- внесения соответствующих изменений в
жета МО сельского поселения «сельсовет настоящее решение.
В случае если реализация правовоХазарский» Дербентского района на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов го акта частично (не в полной мере) обесогласно приложению 2 к настоящему ре- спечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт
шению.
Статья 5. Утвердить распределение реализуется и применяется в пределах
расходов местного бюджета на 2022 год средств, предусмотренных на эти цели в
и на плановый период 2023-2024 годов по местном бюджете в 2023 году.
Статья 10. Утвердить в составе расхоразделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов ведомственной класси- дов бюджета поселения резервный фонд
фикации расходов бюджетов Российской в объеме 50,0 тыс. рублей для использоФедерации согласно приложению 3 к на- вания на случай стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, а также затрат,
стоящему решению.
Статья 6. Установить, что заключение не предусмотренных бюджетом.
Статья 11. Настоящее решение встуи оплата органом местного самоуправления муниципального образования догово- пает в силу с 1 января 2022 года.
Статья 12. Опубликовать настоящее
ров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, про- решение в газете «Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов Р. КУРБАНОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района
01 04

8830020000

000 10 1020 0001 0000 110
000 10 5030 0001 0000 110
000 10 6010 0000 0000 110
000 10 6060 0000 0000 110
000 11 1000 0000 0000 000
000 20 2351 1810 0000 150
000 20 215001 10 0000 150

Налоговые и неналоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц
ЕСХН
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы
Итого собственные доходы
Субвенции (ВУС)
Дотации
Дотация из РФФПП
Итого дотаций
Всего доходов
Межбюджетные трансферты

2023 г.

2024 г.

2506,7

2506,7

2506,7

200

Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата

2026,7

2026,7

2026,7

1773,1

1773,1

1773,1

1361,1

1361,1

1361,1

0

0

0

412,0

412,0

412,0

121

211

122

212

129

213
220

01 04

8830020221

242

221

8830020223

247

223

8830020225

242

225

8830020225

244

225

8830020226

242

226

01 11

485
0
900
2670
64
4119
300

485
0
900
2670
64
4119
300

2140
2140
6559
1310,8

2140
2140
6559
1310,8

2140
2140
6559
1310,8

183,6

183,6

12,0

12,0

12,0

39,0

39,0

39,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

82,6

82,6

82,6

244

226

Прочие услуги

10,0

10,0

10,0

831

290

30,0

30,0

30,0

8830020000

851

290

20,0

20,0

20,0

8830020000

853

290

Прочие расходы
Налоги, пошлины и
штрафы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов (закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно - коммуникационных технологий
Увеличение стоимости материальных
запасов
Резервный фонд
Расходы
Прочие расходы

20,0

20,0

20,0

480,0

480,0

480,0

150,0

150,0

150,0

130,0

130,0

130,0

20,0

20,0

20,0

180,0

180,0

180,0

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

8830020310

242

310

8830020310

244

310

8830020340

242

346

8830020340

244

346

870

000
200
290

9990020000

000

ВУС

300,0

300,0

300,0

200

Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисления на оплату
труда
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Благоустройство
Расходы
Уличное освещение
Услуги по содержанию имущества
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов (лампочки)
Прочие мероприятия
по благоустройству
(хлорка, субботник)
Расходы

219,0

219,0

219,0

219,0

219,0

219,0

168,0

168,0

168,0

51,0

51,0

51,0

81,0

81,0

81,0

0

0

0

81,0

81,0

81,0

1587,0
1137,0
997,0

1587,0
1137,0
997,0

1587,0
1137,0
997,0

140,0

140,0

140,0

450,0

450,0

450,0

100,0

100,0

100,0

350,0

350,0

350,0

380,0

380,0

380,0

210
9980051180

121

211

9980051180

129

213
300

9980051310

244

310

9980051340

244

346

999001003

247

000
200
223

9990010005

244

225

9990010007

244

300

05 03

310

485
0
900
2670
64
4119
300

183,6

Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги

8830020226

02 03

999001008

Сумма
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Прочие выплаты
Начисления на оплату
труда
Приобретение услуг

8830020000

300

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Хазарский»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателей

2022 г.

Аппарат поселения

210

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет
Хазарский» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов» от 30 декабря 2021 г. № 9

КБК Российской
Федерации

РАСХОДЫ
000

244

05 03

346
000
200
220

9990030005

244

225

9990030006

244

226
300

9990030007

244

310

9990030008

244

346

Глава администрации с/п «сельсовет Хазарский» Х. НАВРУЗОВ
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Приобретение услуг
Услуги по содержанию имущества
Анализ воды, аншлаги улиц
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

130,0

130,0

130,0

10,0

10,0

10,0

240,0

240,0

240,0

30,0

30,0

30,0

210,0

210,0

210,0

4

07 07

1971099986

1971099986
08 01

2020100590

08 01

2020100590
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244

000

244

200
220
226
000

251

01

000
2210728960

11 02

540

312

2410187019

2410187018

244

244

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

1310,8

1310,8

1310,8

1310,8

1310,8

1318,8

130,0

130,0

130,0

200

Расходы

130,0

130,0

130,0

260

Социальное обеспечение
Доплата к пенсиям
Физкультура и спорт
Расходы

130,0

130,0

130,0

130,0
194,5
50,0

130,0
194,5
50,0

130,0
194,5
50,0

290

Прочие расходы

50,0

50,0

50,0

300

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Всего расходов

144,5

144,5

144,5

144,5

144,5

144,5

6559,0

6559,0

6559,0

263
000
200

2410187000

Молодежная политика
Расходы
Приобретение услуг
Прочие услуги
Межбюджетные
трансферты СК
Межбюджетные
трансферты СК
Социальная политика

346

Глава администрации с/п «сельсовет Хазарский» Х. НАВРУЗОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«Узоры времени» Э. Ашурбековой
Отзыв на книгу «Дербентские узоры»

Полифонично звучание города Дербента, отражённое мембраной метафор Эльмиры Ашурбековой, о чём свидетельствуют строки из стихотворения «Узел судеб»:
«Смешение молитв и языков,//Бессчётных судеб призрачные тени - //Как будто из
промчавшихся веков,//А не из камня выстроены стены». Мгновенно сознание искушённого читателя диктует созвучные строки Осипа Мандельштама: «Узел жизни, в
котором мы узнаны//И развязаны для бытия».
Подобно мойрам или паркам подлинные ской души, или «метафизику вечной женмастера способны завязывать и развязывать ственности». Так, строки Ашурбековой «И
узелки художественного полотна, вплетая даже под огнём твоих обид//Моя душа как
крепость устоит» созвучны строкам Анны
исторические коллизии и отражая эпохи.
Словно нити чудесной словесной ткани Ахматовой: «Моя любовь такая,//Что даже
исторические персоналии (Низами, Пётр I) ты не смог её убить».
Общечеловеческое нравственное звучапереплетены с персонажами легенд («Легенда о белой голубке»), что придаёт книге ние прибретают строки из стихотворения
Ашурбековой особый колорит. Образ ткани «Тути-Бике»: «Честь выше жизни! Помните
исторического полотна ощутим в строках: о том», а также строки из стихотворения «О
«Дербент, ты словно узел заплетён//Исто- женитьбе Кубад-Шаха»: «Лишь одну ночь
рией народов и времён». Мотив вышитой провёл Кубад с женой.//Нет, счастье не в боткани, но уже не древне-исторической яви, гатстве, мой родной».
Глубоким общечеловеческим нравствена современности, очевиден в стихотворении
«Раннее утро в Дербенте»: «Нежными нитя- но-этическим наполнением отмечены строми птичьего щебета//Вышито утро – прекра- ки из стихотворения «Узоры времени», свидетельствующие о приверженности красоте
сен Дербент».
Таким образом, книга являет художе- и добру в большей степени, чем личной слаственный синтез исторической древности и ве: «Уже никто не помнит мастериц,//Придумавших волшебные узоры». Таким обновейших времён.
Говоря о древности, автор (вольно или разом, автор утверждает главенство общего
невольно) актуализирует проблемы совре- блага над индивидуальным, что, как известменности. Как злободневно звучат строки: но, свойственно восточной ментальности в
«Чужеземцы, что хотели в мир наш истину большей степени, чем западной.
Метафоры, используемые Ашурбековой,
нести,//Кроме этих плит надгробных, что
по-восточному красочны: «Отдать решил
оставили вы нам?».
В то же время, сколь актуален пацифизм, из мести Музаффар//Взлелеянную ветром
транслируемый поэтессой в «Легенда о бе- дочь луны». Антропный принцип используется как в описании исторических коллой голубке»:
лизий: «Когда-то в старину, в лихие дни,//
Цветёт Дербент среди Кавказских гор,
Дома врагам умели дать отпор.//Плечом к
Река Рубас по-прежнему течёт,
плечу, как воины, они,//Сомкнув ряды, стоят
Немало лет прошло уже с тех пор,
с тех давних пор», так и в описании природИ жертвам войн давно потерян счёт.
ных явлений: «Солнце, проснувшись у моря
зеркального,//Злато волос расчесало вдали».
Голубок белых видя, каждый раз
О лаконичности и смысловой ёмкости поГадаю, из какой они страны,
этического слова Эльмиры Ашурбековой
Те женщины, что ищут и сейчас
свидетельствуют и строки из стихотворения
Любимых, не вернувшихся с войны.
«Землянка Петра I»: «Достоин удивленья
Помимо этого тема верности националь- нрав Петров://Мир мал ему, но впору тесной идее, верности национальной аутен- ный кров».
Способность говорить об актуалиях сотичности как один из лейтмотивов книги
Эльмиры Ашурбековой находится на самом временности, обращаясь к историческим
острие анализа современного развития че- событиям ярко выраженная национальная
ловеческой цивилизации в настоящее время. аутентика, приверженность к общечеловеОбраз ткани исторического полотна ческим нравственно-этическим ценностям –
аукается в творчестве поэтессы с образом вот смысловое кредо книги Эльмиры Ашурткани личной женской судьбы, как в сти- бековой.
Красочное оформление издания созвучхотворении «Встреча Низами и Афаг»: «Закатный шлейф накрыл вершины гор.//Афаг но изысканной лаконичности в употреблев зиндане – шах был с ней суров.//Её судьбы нии автором средств художественной вырапричудливый узор//Сплетало небо звёздной зительности.
вязью слов».
Эляна СУОДЕНЕ,
Чувство любви в стихотворении «Кредоктор гуманитарных наук
пость чувств» отражает универсалии жен-
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АНТИКОРРУПЦИЯ

Дисциплинарная ответственность

Законодательство о противодействии коррупции устанавливает дисциплинарную
ответственность в виде увольнения в связи с «утратой доверия» за непредставление
или представление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее сведения) служащим (работником) на себя лично и членов семьи (супруг (супруга), несовершеннолетние дети).
Таким образом, применение меры дисВ отношении служащих данная норма
закреплена:
циплинарной ответственности в виде
- п. 9 ст.8 Федерального закона от увольнения «в связи с утратой доверия» не
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей- является единственной и исключительной
ствии коррупции»;
мерой дисциплинарной ответственности
- п. 6.1. ст. 20 и подпункт 2 п. 1 ст. 59.2 за непредставление, либо представление
Федерального закона от 27.07.2004 г. № недостоверных и неполных сведений о
79-ФЗ «О государственной гражданской доходах, расходах, об имуществе и обязаслужбе в Российской Федерации»;
тельствах имущественного характера.
- п. 5 ст. 15 и п.2 ст. 27.1 Федерального
В качестве обстоятельств, смягчаюзакона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни- щих дисциплинарную ответственность,
ципальной службе в Российской Федера- могут послужить:
ции».
- представление служащим (работниВ отношении работников, замещаю- ком) недостоверных и (или) неполных
щих должности в государственных кор- сведений впервые;
порациях, публично-правовых компаниях,
- безукоризненное соблюдение служаиных организациях, создаваемых Россий- щим (работником) в отчетном периоде
ской Федерацией на основании федераль- других ограничений, запретов, исполненых законов, работников, замещающих ние обязанностей, установленных в целях
отдельные должности на основании тру- противодействия коррупции;
дового договора в организациях, создавае- добровольное сообщение о предоставмых для выполнения задач, поставленных ленных неполных и (или) недостоверных
перед федеральными государственными сведений в подразделение по профилактиорганами, принимаются требования п. 7.1. ке коррупционных и иных правонарушест. 81 Трудового кодекса Российской Фе- ний до начала проверки, предусмотрендерации, а также п. 9 ст.8 Федерального ной Указом президента РФ от 21 сентября
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про- 2009 г. № 1065;
тиводействии коррупции».
- содействие служащего (работника)
Работодатель вправе применить к слу- осуществляемым в ходе проверки мерожащему (работнику) дисциплинарное
взыскание в виде увольнения в связи с приятиям, направленным на всесторон«утратой доверия» по результатам рассмо- нее изучение сведений, представленных в
трения материалов проверки достоверно- справке;
- положительная характеристика слусти представленных сведений комиссией
по соблюдению требований к служебному жащего (работника), которая давалась его
поведению и урегулированию конфликта непосредственным руководителем.
При наличии смягчающих обстояинтересов (далее Комиссия). При этом
тельств
целесообразно применять взынеобходимым условием применения дисциплинарной ответственности является скание, предшествующее по степени
соразмерность взыскания содеянному (на- строгости взысканию в виде увольнения
рушению) и личности нарушителя. В этой «в связи с утратой доверия»: выговор или
связи при определении конкретного вида неполное должностное соответствие.
Также необходимо иметь в виду, что
взыскания, которое подлежит применению, комиссией учитываются следующие явные неточности, ошибки и описки, допускаемые служащими (работниками),
критерии:
- характер и тяжесть совершенного на- которые в целом не искажают достоверность представленных сведений, то есть
рушения;
- обстоятельства, при которых совер- не носят характер заведомого сокрытия
(умышленного сокрытия сведений), не
шено нарушение;
- соблюдение служащим (работником) могут служить основанием дисциплинардругих запретов, исполнение других обя- ной ответственности. Однако на недопузанностей, установленных в целях проти- стимость таких неточностей служащему
должно быть указано в устной форме.
водействия коррупции;
- предшествующие результаты исН. НАДЖАФОВ,
полнения служащим (работником) своих
помощник главы
должностных обязанностей;
муниципального района
- характеристика служащего (работни«Дербентский район»
ка), которая давалась его непосредственным руководителем.
по противодействию коррупции

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Погашена задолженность

по налогу на добычу полезных ископаемых

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением
управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан проведена проверка соблюдения законодательства об охране недр в Дербентском районе.
Установлено, что организацией-недро- природы.
В целях устранения нарушений припользователем в нарушение требований
закона и условий лицензии допущена за- родоохранным прокурором руководителю
долженность по уплате налога на добычу организаций внесено представление.
По результатам рассмотрения акта
полезных ископаемых в размере свыше
прокурорского реагирования нарушения
300 тысяч рублей.
В соответствии с законодательством закона устранены.
Задолженность по налогу на добычу
деятельность хозяйствующих субъектов
на территории страны осуществляется полезных ископаемых погашена в полном
с учетом принципа платности природо- объеме.
Н. ВЕХОВ,
пользования, что способствует решению
помощник Дербентскогомежрайонэкологических задач, направленных на
ного природоохранного прокурора
эффективное использование ресурсов
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