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Москвада ъурналистляр сон ил-
лярдя Владимир Путинин медиа 
нцмайяндяляриля эюрцшдцйц Дцнйа 

Тижарят Мяркязиня йерляшдирилди. Реэио-
нал ъурналистляр ися мятбуат конфрансы-
ны федерал бюлэялярдяки хцсуси сайтларда 
изляйибляр.

Бюйцк мятбуат конфрансы цчцн цмуми-
ликдя 774 ъурналист аккредитя олунмуш-
дур. Мятбуат конфрансында Даьыстан-
дан алты ъурналист - «Даьыстан» РИА, 
«Дагправда» гязети, «Народы Дагестана» 
ъурналы, «Истина» гязети вя Мирмол пор-
талынын нцмайядяляри иштирак етмишляр.

Владимир Путин 2024-жц илдя ке-
чириляжяк сечкилярдя президентлийя 
намизяд олуб-олмамасы суалына мцна-
сибятини билдирди 

Суала жаваб верян Владимир Путин 
2024-жц илдя юлкя президентлийиня на-
мизяд олуб-олмамасы иля баьлы щяля бир 
гярар вермядийини сюйляди. 

«2024-жц илдя сечкиляря эедяжяйям вя 
йахуд эетмяйяжяйям, бу барядя  щялялик 
бир гярар гябул етмямишям»,-дейяряк, юз 
намизядлийини иряли сцрмяйя  гануни ясас-
ларынын олдуьуну вурьуламышдыр.

Русийа Президенти ушаглы аиляляря 
бирдяфялик юдяниш щаггында Фярман 
имзалады

Кремлин порталы хябяр верир ки, дюв-
лят башчысы Владимир Путин ушаглы 
аиляляря бирдяфялик юдяниш щаггында 
Фярман имзалайыб.

«Ушаглы аиляляря сосиал дястяк вер-
мяк цчцн сярянжам верирям: Русийа Фе-
дерасийасы яразисиндя йашайан вя Русийа 
вятяндашы олан сяккиз йашынадяк ушагла-
рын валидейнляри, ювладлыьа эютцрянляр, 
гяййумлары олан  Русийа  Федерасийасынын 
вятяндашларына щяр беля ушаг цчцн 5000 
рубл мябляьиндя бирдяфялик юдямя ве-
риляжяк.

Вятяндашларын аиляляриня диэяр 
сосиал дястяк тядбирляри эюстяриляркян 
бирдяфялик юдямянин эялирляринин бир 
щиссяси кими нязяря алынмадьыны мцяй-
йянляшдирин. Русийа Федерасийасы Прези-
дентинин 7 апрел 2020-жи ил тарихли 249 
нюмряли «Ушаглы аиляляря ялавя сосиал 
дястяк тядбирляри щаггында» Фярманына 
вя РФ Президентинин 23 ийун 2020-жи ил та-
рихли 412 сайлы «Бирдяфялик» Фярманына 
уйьун олараг, сосиал мцавинят алан  ушаглы 
аиляляр тяряфиндян яризя (сяняд) верил-
мядян сярянжамда олан сянядляр вя мялу-
матлар ясасында Русийа Федерасийасынын 
Пенсийа Фонду тяряфиндян бирдяфялик 
юдяниш едилир; Русийа Федерасийасы Пре-
зидентинин  бу бяндин «б» йарымбяндиндя 

эюстярилян фярманларына уйьун олараг 
сосиал юдямяляр алмамыш вятяндашлар, 
бу Фярманын 1-жи бяндиндя нязярдя тутул-
муш юдяниш мягсяди иля 1 апрел 2021-жи 
ил тарихинядяк Русийа Федерасийасынын 
Пенсийа Фондуна мцражият етмяк щцгугуна 
маликдирляр. РФ Щюкумятиня, бирдяфя-
лик юдямянин верилмяси хяржляри дахил 
олмагла, бу фярманын ижрасы иля яла-
гядар хяржлярин мцяййян едилмиш гайдада 
малиййяляшдирилмясини тямин етмяси, 
щабеля ижра гайдаларыны вя шяртлярини 
мцяййянляшдирмяси тапшырылды.

РФ Пенсийа фонду бу фярмана уйьун 
олараг бирдяфялик юдямянин щяйата кечи-
рилмясини тямин етмялидир.

Путин ян гыса мцддятдя коронавиру-
са гаршы бир пейвянд едяжяйини сюйляди

Юлкя Президенти Владимир Путин 
ъурналистляря нийя щяля коронавирус 
инфексийасына гаршы ашыланмадыьыны 
изащ етди.

«Пейвяндляр щяля мяним кими инсан-
лара чатмайыб. Бу мянада гануна табе бир 
инсанам, мцтяхяссисляримизин тювсийя-
лярини динляйирям вя мцмкцн олан кими 
буну мцтляг едяжяйям», -дейя  Путин иллик 
мятбуат конфрансы заманы демишдир.

О, щямчинин универсал пейвяндин мяж-
бури олдуьуну да сюйляди.

«Бцтцн пандемийа проблемлярини ара-
дан галдырмаг цчцн бир нечя йолдан бири 
дя кцтляви пейвянддир. Бу жцр цмуммилли, 
ящалийя ясасланан тохунулмазлыьы о йа-
ратмалыдыр», -деди  вя рус пейвяндинин 
юзлцйцндя йахшы олдуьуну сюйляди.

Ейни заманда, дювлятин кифайят миг-
дарда дярман истещсал етмяк цчцн лазыми 
аваданлыьа сащиб олмадыьыны да гейд етди.

Владимир Путин: «Дцнйада щеч бир 
сящиййя системи пандемийайа щазыр дей-
илди»

Президент Владимир Путин мятбуат 
конфрансында деди: 

«Дцнйада щеч бир сящиййя системи пан-
демийа цчцн щазырланмамышдыр. Анжаг 
бизим системимиз даща сямяряли олду. 

Чиндян илк щяйяжан сигналларынын вя 
орада охшар проблемляр олдуьу ортайа 
чыхдыгда дярщал сярщяддя реаксийа вердик 
вя вирус бизя эяляня гядяр актив щазырлы-
глара башламаг цчцн вахт газандыг.

Сящиййя системлярини сцрятля эениш-
ляндирмяйя башладылар. Ян яввялиндя 95 
мин чарпайыйа ещтийаж вар иди вя онларын 
йалныз 50% щазыр иди. Бу андан 277 мин 
чарпайы йерляшдирилиб, 40 (йолухужу хястя-
лик) мяркязи тикилиб»,-деди.

Пандемийанын башладыьы бу истига-
мятдя 8300 щякимин фяалиййят эюстярдийини, 
инди онларын150 миндян чох олдуьуну да 
ялавя етди.

«Щякимляр вя тялябяляри дястяклямяк 
цчцн ялавя юдянишляр тятбиг етдик. ППЕ-
нин сцрятли истещсалы гурулду. Йалныз 
маскаларын сайы 20 дяфя артырылды. Бу 
надир щалларда щяр йердя олур. Бяли, инди 
бязи бюлэяляр дярман чатышмазлыьы иля 
гаршылашыр. Анжаг бунлар яввялдя гаршы-
лашдыьымыз проблемлярля ейни дейил. Бу 
проблемляр сатыналма вя логистика иля 
ялагядардыр».

Владимир Путин Русийанын коронавирус 
инфексийасы тестиндя дцнйанын цч лиде-
риндян бири олдуьуну да вурьулады. Юлкя 
ейни заманда дцнйада илк дяфя олараг ви-
руса гаршы пейвянд истещсалына башлады. 

«Бу йахшы бир пейвянддир. Тящлцкясиз 
вя функсионалдыр. Харижи щямкарлары-
мыз бизя цз тутдулар вя ямякдашлыьа 
щазырыг»,-дейя юлкя башчысы вурьулады.

Путин COVID- 19-а гаршы универсал 
ашыламанын лазым олдуьуну ачыглады

«Бу пандемийаны арадан галдырмаьа 
вя милли тохунулмазлыг йаратмаьа имкан 
веряжяк»,-дейян дювлят башчысы корона-
вируса гаршы йерли пейвяндин тящлцкясиз 
вя тясирли олдуьуну вурьулады.

Президент эялян ил Русийада милйон-
ларла ашы олажаьыны да сюйляди.

Владимир Путин бязи вятяндаш кате-
горийасы цчцн маашларын артырылма-
сынын лазым олдуьуну ачыглады

Ъурналистляря иллик видео-конфранс 
чярчивясиндя Русийа Президенти Владимир 
Путин, юлкя Щюкумятинин мцхтялиф ямяк 
категорийалары цчцн ямяк щаггынын мигда-
рынын йенидян нязярдян кечирилмясинин 
мцмкцнлцйцнц ачыглады.

Президент сийащыдан кянддяки ян йцк-
сяк категорийалы мцяллимлярдян биринин 
ейни тящсил ожаьынын тямизлик ишляриля 
мяшьул олан ханымы иля ейни мааш алдыьы 
бир суалы сечди.

«Минимум ямяк щаггы йашайыш миниму-
мундан аз ола билмяз. Анжаг ейни заманда 
диэяр категорийалар цчцн ямяк щаггы сявий-
йясини галдырмаг лазым иди, лакин бцджя 
мящдудлуьу сябябиндян бу едилмяди. Анжаг 
дювлят буну онсуз да етмяли олажаг. Буна 
эюря дя Щюкумятин диггятини беля бир вя-

зиййятин тябии олараг нормал гябул едиля 
билмямясиня йюнялтмяк  истяйирям»,-деди 
В.Путин.

В.Путин бейнялхалг сярщядлярин 
ачылмасы ещтималына мцнасибят бил-
дирди

 Русийа Президенти Владимир Путин 
бейнялхалг сярщядлярин ачылма вахты иля 
баьлы бир суал жавабландырды.

Дювлят башчысы юлкядя ковид чарпайы-
ларынын сайынын йцксяк сявиййядя олдуьуну 
вя сярщядлярин баьланмасынын мящз бу-
нунла ялагяли олдуьуну гейд етди. «Щяким-
ляр ижазя верян кими сярщядляр дярщал 
ачылажаг. Бу вахт вятяндашларымызын 
дахили туризм, дювлятин дястяйиндян ис-
тифадя етмялярини истярдим. Бунун цчцн 
сярщядлярин ачылмасына ещтийаж йохдур. 
Анжаг фцрсят дцшян кими буну едяжяйик. 
Щава няглиййаты ян чох тясирлянян сярщяд-
лярдян биридир»,-деди В.Путин. 

О,ейни заманда сялащиййятлярин туриз-
мин эери юдямя програмына дцшян хидмят-
лярин сийащысыны артырмаьа чалышажаьы-
ны сюйляди. Хатырладаг ки, Русийада бир 
програм мювжуддур ки,онун чярчивясиндя 
сакинляр Мир карты иля Русийа дахилиндя 
истянилян сяйащят гиймятинин 20 % ала 
билярляр.

В.Путин: «Туллантыларын атылмасы 
йцкцнц вятяндашлара дейил, габлашдыр-
ма истещсалчыларына вермялийик»

Русийанын дювлят башчысы Владимир 
Путин иллик конфрансда щямчинин гейд 
етмишдир ки, габлашдырма туллантыла-
рынын тякрар истифадяси йцкц вятяндаш-
лара дейил, истещсалчыларын цзяриня 
дцшмялидир.

«Бу эцн бцтцн бу ишлярин тяшкилатчы-
ларынын гаршысында дуран проблемляр-
дян бири дя тякрар емал йцкцнц вятяндаш-
лара дейил, габлашдырма истещсалчылары-
на йцклямяк цчцн мящсул истещсалчылары 
иля мящсул габлашдырыжылары арасында 
беля эениш мясулиййят ялдя етмякдир», 

-деди В.Путин.
Онун сюзляриня эюря бцтцн дцнйада 

практика олунан тяжрцбя будур.
Туллантыларын идаря олунмасы ис-

лащаты 1 йанвар 2019-жу ил тарихиндя 
Русийада башлады. Туллантыларын идаря 
едилмясини даща мядяни щала эятирмяк, 
ганунсуз зибилликлярля проблеми щялл 
етмяк вя атылан туллантыларын щяжми-
ни ящямиййятли дяряжядя азалтмаг цчцн 
щазырланмышдыр. Ислащатын ясас эюстя-
рижиляри «Еколоэийа» милли лайищясинин 
паспорту иля мцяййян едилир. Мясялян, 
мяишят туллантыларынын 2019-жу илдя 7 
фаизи дейил, 2024-жц иля гядяр 36 фаизи 
тякрар емала эюндярилмялидир.

«Даьыстан» РИА-нын материаллары
 ясасында сящифяни щазырлады

 А.Аьакишийева.

Декабрын 17-дя Русийа Президенти Владимир Путинин 
16-жы бюйцк мятбуат конфрансы башлады

2001-жи илдян бяри Владимир Путин щяр ил бу формада ъурналистляр-
ля эюрцшцр. РФ Президентинин коронавирусла баьлы вязиййятля ялагядар 
олараг щазырки 16-жы бюйцк мятбуат конфрансы видео - конфранс шяклиндя 
кечирилиб. 



С.Меликов ачылыш нит-
гиндя Даьыстан Халг Мяжли-
синя, бцтцн сявиййяли рящбяр-
ляря эюрцлян ишляря эюря 
тяшяккцрцнц билдирмякля 
йанашы, щям дя Абдулпатах 
Ямирхановун ДР Щюкумяти-
нин Сядри вязифясиня тяйин 
олунмасы мцнасибятиля тя-
брик етди.

Бундан ялавя Даьыстанын 
мцвяггяти ижрачысы ижлас 
иштиракчыларынын диггяти-
ни бу эцн даьыстанлылардан 
эялян тяклифляря, о жцмля-
дян коррупсийа вя пандемийайа 
гаршы мцбаризя, игтисади вя 
сосиал мясялялярин щялли, 
бюлэянин сосиал-игтисади ин-
кишафынын, республиканын 
нцфуз вя жялбедижилийинин 
артырылмасы, о жцмлядян 
артым нязяря алынмагла 
туризм сащясиня йюнялт -
ди. «Чох истяк вар, щамысы 
обйектив,ядалятлидир, бу 
эцн бцтцн даьыстанлыларын 
гаршылашдыглары чятин вя-
зиййят диктя едир. Анжаг анла-
малыйыг ки,бцтцн суаллар бир 
эежядя щялл едиля билмяз. 
Бялядиййялярин рящбярляри 
дя дахил олмагла, щяр кяся 
вя онларын васитяси иля 
ящалийя мцражият едирям: тя-
яссцф ки, Даьыстанда сон ил-
лярдя бир чох проблем йыьы-
лыб вя дярщал щялл олунмур. 
Инанын, Даьыстан юлкянин ян 
пис бюлэяси дейил, амма щяр 
проблеми системли шякилдя 
щялл етмяли олдуьумуз шей-
ляр вар», -деди. 

О, щямчинин бцтцн рящбяр-
лярин диггятини вятяндашла-
рын ряйляринин важиблийиня 
йюнялтди: «Инсанлар ещтийаж 
дуйдугларыны, етдийимизи 
баша дцшсяляр, мцвяффягий-
йят тямин олунур. Истякляри-
ни нязяря алмадан, коорди-
насийа едилмядян ишляйирик-
ся, бялядиййя рящбярляриня 
мцражият едирям, о заман 
сящв едяжяйик».

С.Меликов бу аны вя Щюку-
мятин гурулажаг йени тяркиби-
ни нязяря алмаьы хащиш етди. 
Бюлэя рящбяринин фикринжя, 
бцтцн вязифялярин щялли бу 
сащядяки мцтяхяссислярин ня 
гядяр пешякар олмасындан 
асылы олажаг. Назирляр ка-
бинетинин йени тяркиби цчцн 
тяклифляр щазырланаркян 
ясас олан пешякарлыг мейа-
рыдыр. Башчы вязифяляри 
еффектив шякилдя щяйата 
кечиряжяк оптималлашдырма 
истигамятиндя дяйишикли-
кляр едилдийини хатырлатды. 
О, юзцнцн дя бу эцн хястяха-
надан чыхдыьыны сюйляди. Бу 
щяфтянин сонуна гядяр респу-
блика башчысы щякимлярин 

нязаряти алтында олажаг. 
О, эялян щяфтя Даьыстана 
дюнмяйи вя республикада 
ишлямяйя давам етмяйи план-
лашдырыр. Реэион рящбяри 
декабр айында мцяййян шярт-
ляр сябябиндян щяйата кечи-
риля билмяйян тядбирлярин 
эялян ай кечириляжяйини дя 
вурьулады.

Мювжуд эцндялийя эялин-
жя, Даьыстанын мцвяггяти 
ижрачысы гейд етди ки,ясас 
мясяля коронавируса гаршы 
мцбаризядир. «Бу мювзуда 
щяля сабитликдян даныша 
билмярик, чцнки хястялярин 
сайы артмагдадыр, амма ди-
эяр тяряфдян мцяййян бир 
артыма бахмайараг, яввялки 
гярарларла мцяййян едилмиш 
тядбирляр вязиййяти жиловла-
маьа имкан веряжяк», -деди.

Вязиййяти ятрафлы юйрян-

мяк цчцн «вязиййяти йерляр-
дя эюрцрляр» вя вязиййятин 
нежя олдуьуну, чарпайыларын 
вязиййяти, оксиэен тядарцкц 
барядя ятрафлы мялумат 
веря биляжяйи цчцн корона-
вирус хястялярини гябул 
едян тибб мцяссисяляринин 
баш щякимляри ижласа дявят 
едилди. «Проблем йалныз биз 
ону билдийимиз заман щялл 
едиля биляр», -дейян Меликов 
баш щякимлярдян йерлярдяки 
вязиййят барядя мялумат вер-
мялярини истяди.

Сон бир айда коронавирус 
инфексийасында артым олду-
ьу гейд едилди. Декабр айынын 
илк онэцнлцйцндя ялавя 600 
чарпайы йерляшдирилди, яла-
вя олараг кифайят гядяр йатаг 
ещтийаты вар. Йеня дя бюлэя 
рящбяри вурьулады ки, ещтий-
атларын сонсуз олмадыьыны 
баша дцшмяк лазымдыр. Бу 
бахымдан санитарийа «стан-
дартларына уйьунлуг вя ашы-
лама вирусу мяьлуб етмяк 
цчцн ясас васитядир»-гейд 
едилди.

Башчы гейд етди ки, гай-

далара риайят етмяк, профи-
лактик вя мящдудлашдырыжы 
тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси цчцн ян важиб шяртляр-
дян бири дя вятяндашларын 

мялуматландырылмасыдыр 
вя бу сащядя ишляр давам 
етмялидир. «Щяр бир инсан 
мювжуд вязиййятдя щансы тя-
лябляря ямял етмяли ол-
дуьуну айдын шякилдя баша 
дцшмялидир. Яняняви олараг 
кцтляви тядбирляр кечирмяк 
вя гонаглары гябул етмя вах-
ты олан Йени ил байрамындан 
яввял бу иши эцжляндирмяк 
важибдир», -деди.

Даща сонра гейд олунду 
ки, кечян щяфтя Русийа Пре-
зиденти короновируса гаршы 
пейвяндин юлкя дахилиндя 
тяшкил едилмяси вязифяси-
ни гойду. Щюкумят артыг илк 
пейвянд партийаларыны гябул 
етди- цмумиликдя 2,5 миндян 
чох доза. Декабр айы ярзиндя 
йеня ялавя дозалар алынажаг.

ДАьыСТАНыН башчысы 
билдирди ки, щазырда ре-
спубликада пейвянд тядарцкц 
щяжминин артмасы иля сайы 
ейни вахтда артмалы олан илк 
пейвянд мянтягяляри ачылыр. 
Бунунла ялагядар олараг Да-
ьыстанын сящиййя назири вязи-
фясини ижра едян Жамалудин 

Щажыибращимова ашылама 
мянтягяляринин сямяряли 
фяалиййятини тямин етмяси 
вя бу мясяляни шяхсян из-
лямяси, «йахынлашан байрам 
яряфясиндя вя тятиллярдя 
мянтягялярин ишиня хцсуси 
диггят йетирмяси тапшырыл-
ды. 

Даьыстан цзря Роспотреб-
надзорун рящбяри Николай 
Павлов санитарийа вя епи-
демиолоъи вязиййят вя йени 
коронавирусун республикада 
йайылмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн эюрцлян ялавя 
тядбирляр барядя мялумат 
верди. Онун сюзляриня эюря 
бу эцн республикада 20973 
COVID-19 инфексийасы гейдя 
алыныб. 14 район вя шящярдя 
вязиййят эярэин олараг галыр. 
Айрыжа Даьыстанын 100 мин 
ящалийя дцшян COVID-19-ун 
тядгигат сайына чатдыьыны 
сюйляди. О, хошаэялмяз епи-
демиолоъи вязиййятин ясас 
сябябини ачыглады: вятян-
дашларын маска реъиминя 
ямял етмямяси вя инсанла-
рын кцтляви шякилдя топлан-
дыглары йерляря зийарят. 

Йаранан вязиййяти нязяря 
алараг Николай Павлов тя-
клиф етди:

65 вя йухары йашда олан 
вятяндашлар цчцн тяжрид 
етмя реъимини 17.12 тари-
хиндян 14 эцня гядяр узатмаг;

ДР-ин Телеком вя кцтляви 
рабитя назирлийиня тягдим 
олунан програм мящсулу яса-
сында онларын реъимя уй-
ьунлуьуну изляйяряк, хроники 
хястяликляри олан 65 йашдан 
йухары шяхсляр тяряфиндян 
тяжрид реъиминя ямял олунм-
сына нязаряти тямин етмяк; 

 Дини айинлярин ижрасына, 
зийафят салонларынын, ре-
сторанларын ишинин гадаьан 
олунмасына нязарятин тямин 
едилмяси; 

Саат 23:00-дан 06:00-дяк 
иашя хидмятляри эюстярил-
мясиня гойулан гадаьайа риайят 
олунмасына мцтямади няза-

рят етмяк;
 Бялядиййялярин вя кюнцлл-

цлярин сяйи иля 65 йашдан 
йухары вятяндашлар тяря-
финдян юз тяжридиня риайят 
олунмасына нязаряти, вятян-
дашлар тяряфиндян маска 
реъиминя риайят вя бцтцн 
ижтимаи няглиййат нювлярин-
дя еляжя дя, инсанларын 
кцтляви топлашдыьы йерлярдя 
дезинфексийа тядбирляринин 
апарылмасына нязаряти эц-
жляндирмяк;

ДР Ямяк Назирлийи яввял-
ляр тягдим олунмуш сянядляр 
ясасында мянзил- коммунал 
хидмятляря эюря юдяниш цчцн 
ящалийя верилян мцавинят вя 
субсидийаларын тясирини 1 
март 2021-жи ил тарихинядяк 
артырсын; 

Бцтцн сащибкарлыг субйект-
ляриня, дювлят вя бялядиййя 
гурумларынын рящбярляри-
ня: иш йерляриндя ишчиляр 
тяряфиндян маска реъиминя 
риайят олунмасыны,инсанлар 
цчцн фярди горуйужу васитя-
лярин мювжудлуьуна нязаряти 
тямин етмяк.

Ямяк вя Сосиал Инкишаф 
назири вязифясини ижра едян 
Зцмрцд Мцщитдинова билди-
риб ки, йени коронавирус пан-
демийасы дюврцндя мянзил 
вя коммунал хидмятляр цчцн 
айлыг пул юдяниши алмаг щцгу-
гуну тясдиглямяк мягсядиля  
сосиал горума шюбяляриня 
мцажият едян вятяндашла-
рын сайыны азалтмаг цчцн ДР 
Ямяк назирлийи бунун тятбиги 
барядя гярар лайищяси ща-
зырлады: 1 март 2021-жи ил 
тарихинядяк узатмаьа имкан 
верян проседурда дяйишикли-
кляр, сяняд тяляб етмядян 
вятяндашларын мцяййян ка-
тегорийаларына мянзил-ком-
мунал хидмятляр цчцн айлыг 
нягд юдянишлярин щяйата ке-
чирилмяси. «Йахын эцнлярдя 
бу мясяля баьланажаг», -деди 
З.Мцщитдинова.

Чыхышы шярщ едян Даьы-
стан башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов шяхслярин нювбядя 
олмасыны мцмкцн гядяр ми-
нимума ендирмяйя йюнялмиш 
тядбирляр эюрмяйи тапшырды.

Щазырлады: А. Аьакишийева
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Серэей Меликов Даьыстанда йени коронавирусун йайылмасынын 
гаршысыны алмаг мягсядиля кечирилян ижласа рящбярлик етди

Бу щяфтянин чяршянбя ахшамы ДР башчысы вязифя-
сини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов Даьыстанда йени 
бир коронавирус инфексийасынын эятирилмясинин вя йа-
йылмасынын гаршысыны алмаг цчцн оператив гярарэащын 
видео-конфранс ижласыны кечирди.

Тядбирдя Даьыстан Парламентинин сядри Х. Шихсяи-
дов, Даьыстанын витсе- назири А. Ямирханов, ялагядар 
назирлик вя идарялярин рящбярляри, бялядиййя бирляш-
мяляринин башчылары, щямчинин республиканын сящиййя 
мцяссисяляринин рящбярляри иштирак етмишляр.



3 ДЯРБЯНД  №51 18 декабр 2020-жи ил

РЕЭИОНАЛ ЛАЙИЩЯНИН ИЖРАСЫ

Даьыстан Республика-
сынын башчысы вя-
зифясини мцвяггяти 

ижра едян Серэей Меликовун 
тялиматына уйьун олараг Да-
ьыстан Мухтар (ДМССР)-ин 
Совет Сосиалист Республи-
касынын йарадылмасынын 
100 иллийинин гейд едилмяси 
вя байрама щазырлыг цзря 
тяшкилаты комитя ижласынын 
нятижяляриня ясасланараг,  
бцтцн информасийа ещтийатла-
рына эениш мялумат дястяйи 
верилмясини вя тядбирлярин 
щяртяряфли ишыгландырыл-
масыны тапшырырыг. Бунунла 
ялагядар «ДМССР-ин 100 ил-
лийи» рубрикасы иля мцнтязям 
олараг чап вя онлайн няшрляр-
дя тятбиг олунмасыны тяшкил 

етмяйи тювсийя едирик. 
2021-жи илин йанвар айында 

кцтляви информасийа васитя-
ляриндя байрам нюмряляри-
нин щазырланмасы, Даьыстан 
Мухтар Совет Сосиалист Ре-
спубликасынын гурулмасы-
нын ящямиййяти вя Даьыстан 
дювлятчилийинин инкишафын-
дакы ян мцщцм мярщяляляр, 
Даьыстаны тяряннцм едян 
тарихи шяхсиййятляр щаггында 
бир сыра няшрляр, телевизийа 
програмлары, репортаълар 
тягдим едилмялидир. 

Эюрцлян ишлярин биринжи 
мярщяляси, (рубрика, няш-
рляр, хцсуси бурахылышын) 
планлашдырылмасы барядя 
гойулан мцддятя гядяр мялумат 
верилмясини хащиш едирик.

Мялумат

Районун Ямяк вя сосиал 
Инкишаф назирлийи-
нин мятбуат хидмя-

тиндян хябяр аэентлийиня 
билдирилдийи кими, програм 
чярчивясиндя гурумун сосиал 
ишчиляри кянд йерляриндя 
йашайан 65 йашдан йухары ин-
санлары профилактик тибби 
мцайиня, о жцмлядян йолухужу 
хястяликлярин ашкарланмасы 
мягсядиля ялавя мцайиняляр 
цчцн тибб мцяссисяляриня 
чатдырдылар.

Бу ил декабрын 15-дя Даьы-
стан Республикасынын сящиййя 
назирлийи иля имзаланмыш 
идарялярарасы разылашма-
нын шяртляриня уйьун ола-
раг Мяммядгала гясябясинин 
дюрд сакини нювбясиз гябул 
едилдикляри район хястяха-
насына апарылды. Бир те-
рапевт тяряфиндян илкин 
мцайинядян вя мцтяхяссис-
лярля мяслящятляшмялярдян 
кечдиляр, нятижядя онларын 
щяр биринин хястялийи тяйин 
едилжяк вя мцвафиг мцалижя 
апарылажагдыр. Мцайиняляр 

баша чатдыгдан сонра сосиал 
хидмят мяркязинин йашлылары 
евляриня апарылды. Ццмуми-
ликдя, 2020-жи илдя Дярбянд 
районунда «Демографийа» мил-
ли лайищяси «Йашлы нясил» 
реэионал лайищясинин ижра-
сы чярчивясиндя ящали цчцн 
комплекс сосиал хидмятляр 
мяркязи тяряфиндян 85 йашлы 
вятяндаш тибби мцайинядян 
кечирилмиш, щансы ки, онлара 
494 нюв тибб хидмят эюстярил-
мишдир.

гейд едяк ки, йашлы вятян-
дашларын там мцайинядян 
кечмяси вя хястялийин мцяй-
йянляшдирилмяси, лазыми 
мцайинялярин апарылмасы, 
тибб мцяссисяляриня чатды-
рылмасы цчцн ямяк назирлий-
инин республиканын шящяр 
вя районларындакы 33 сосиал 
хидмят мяркязиня ялиллийи 
олан йашлы вятяндашлар хцсу-
си галдырыжы механизмля 
тяжщиз олунмуш ихтисаслаш-
дырылмыш автомобилляр 
верилмишдир.

Щазырлады: А. Аьакишийева

Дярбянд районунун сосиал 
хидмятляри «Йашлы нясил»

 лайищясинин ижрасыны тамамлайыр
Дярбянд бюлэясиндяки щяртяряфли сосиал хидмят мяркя-

зинин сяййар бригадасы «Йашлы нясил» реэионал лайищясини 
щяйата кечирмяйя давам едир.

Вясаитляр ижтимаи ня-
глиййатда, мясжидлярдя, 
синагогларда, кился-

лярдя, шящяр музейляриндя вя 
диэяр ижтимаи йерлярдя пулсуз 
пайланылыр. Фярди горуйужу 
васитялярин ясас щиссяси Дяр-
бянд шящяр хястяханаларына 
чатдырылмышдыр. Бязян яща-
линин фярди горуйужу васитя-
лярдян истифадя етмякдян им-
тина етмясинин сябяби малиййя 
чятинлийидир. Тящлцкясизлийин 

горунмасы цчцн щамы маскала-
ра пул хяржлямяйя щазыр дейил, 
чцнки ящали мадди жящятдян 
чятин вязиййятдядирляр. 

Бундан ялавя, миллят вя-
кили Мурад Щажыйев кюнцллц 
фяалиййятляр чярчивясиндя 
Дярбяндин ещтийажы олан 200 
аилясиня, йашлы вя шящярдя 
мящдуд щярякят габилиййятли 
инсанлара гида пакетляри вя 
зярури маллар шяклиндя щяр 
бириня цнванлы йардым верди. 

Сийащылар шящяр ящалиси-
нин сосиал мцдафияси Идаряси 
тяряфиндян тямин едилмиш-
дир. Депутат Дярбянддяки 
йеткинлик йашына чатмайанлар 
цчцн сосиал реабилитасийа 
мяркязиня 10 гуту ярзаг вя шир-
ниййат да тящвил вермишдир.

Ящалийя йардым
Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын депутаты Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын депутаты 

Мурад Щажыйев «Ващид Русийа»нын реэионал шюбясинин Мурад Щажыйев «Ващид Русийа»нын реэионал шюбясинин 
Кюнцллцляр Мяркязинин фяалиййяти чярчивясиндя Дярбянд Кюнцллцляр Мяркязинин фяалиййяти чярчивясиндя Дярбянд 
шящяриня 20 мин ядяд бир дяфя истифадя олунан маскалар шящяриня 20 мин ядяд бир дяфя истифадя олунан маскалар шящяриня 20 мин ядяд бир дяфя истифадя олунан маскалар 
вя 40 литр дезинфексийаедижи мящлул тящвил верди.вя 40 литр дезинфексийаедижи мящлул тящвил верди.

Онлайн форумда юлкянин 
щяр йериндян волонтйор-
лар иштирак етди. Да-

ьыстан адындан «Ващид Русийа» 
ДРО-нун кюнцллц Мяркязинин 
рящбяри, партийанын гейдиййат ка-
тибинин мцавини, Даьыстан Ре-
спубликасы Милли Мяжлисинин 
витсе-спикери Йелена Йелникова, 
«гялябя кюнцллцляри» ДРО-нун 
ВОД-ун рящбяри, партийанын 
реэионал рящбяри Магомед 
Щцсейханов, ижра Комитясинин 
рящбяри вязифясини ижра едян 
Албина Трошина, ДРО Цмумит-
тифаг ижтимаи бирлийи «Ващид 
Русийанын Эянж гвардийасы»нын 
рящбяри Серэей Никитин дя иш-
тирак етдиляр.

Форумун иштиракчылары 
гаршысында чыхыш едян Влади-
мир Путин, «Ващид Русийа» цчцн 
бу айларда инсанларын йанында 
ян бюйцк кюнцллц вя эцндялик 
ишин кимин няйя дяйяр вердийини, 
кимин црякдян, кимин цряксиз 
ишлядийини гиймятляндирмяк 
цчцн бир фцрсят олдуьуну гейд 
етди. Партийанын «юлкянин гар-
шылашдыьы чятинликлярин ара-
дан галдырылмасында иштирак 
етмясини» сон дяряжя важиб 
адландырды.

Дмитри Медведев гейд етди ки, 
кюнцллцлцк партийанын ишинин 
сон дяряжя важиб бир сащясидир. 
Пандемийанын башланьыжындан 
бяри «Ващид Русийа»нын щяр бю-
лэядя 80 мин фяалы бирляшди-
рян кюнцллц мяркязляри дурду. 
Партийа сядри кюнцллцйцн даща 
да инкишаф етдирилмяси цчцн 
приоритетляри ачыглады- бу ав-
томобил кюнцллцлцйц, щякимляря 
вя онларын аиляляриня йардым, 
амбулатор хястяляря дярманла-
рын чатдырылмасыдыр. Дмитри 
Медведев, ейни заманда, «Ващид 
Русийа»йа бюлэялярдя пандемийа 
иля мцбаризянин нежя апарыл-
дыьыны излямяйи тапшырды.

Форум заманы иштиракчы-
лар вятяндашлара вя щякимляря 
йардым эюстярилмясиндя ян 
йахшы реэионал тяжрцбяляри 
мцбадилясиз етдиляр. Онларын 
тяжрцбяси, диэяр шейляр ара-
сында, партийанын йени сосиал 
тяшяббцсляр пакети цчцн зямин 
йаратды. Беляликля, пандемий-
анын башланьыжында эюрцлян 
бир сыра мцвяггяти тядбирлярин 
узадылмасы тяклиф едилди, 
мцддятляри бу илин сонунда 
битир. Сющбят хцсусиля мян-
зил- коммунал хидмятлярин 
юдянишиня эюря субсидийаларын 
верилмясинин гейд-шяртсиз про-
седурундан вя дювлят хидмят-
ляри васитяси иля рцсумларын 

юдянилмясиндя 30% ендиримин 
узадылмасындан эедир.

Ялавя олараг,биръадан кя-
нар дярманларын онлйан сатыл-
масы заманы аптекляря гойулан 
тяляблярин садяляшдирилмяси 
тяклиф едилмишдир. Владимир 
Путин бу тяшяббцсц дястякляди 
вя Щюкумятя мцвафиг мялумат 
вериляжяйини гейд етди. Ялиллик 
пенсийаларынын алынмасы цчцн 
тяснифляшдирилмямиш бир 
проседурун тятбиг едилмяси вя 
мцддяти битмиш паспортларын 
вя сцрцжцлцк вясигяляринин 
етибарлылыьынын узадылмасы 
да тяклиф олунур.

Партийа эцндялик ишляриндя 
инфексийа риски иля цзляшянляр 
цчцн ялавя горунмайа йюнялмиш 
бир сыра тяшяббцсляр дя тя-
клиф етди. Тяклифляр арасында 
хястяханаларда мцяллимлярин 
вя гейри –тибб ишчиляринин иш 
йерляриндя коронавирус инфек-
сийасына гаршы сыьортасы да 
вар. 

Президент дя бу тяклифля-
ри дястякляди, сясляндирилян 
мясялялярин щягигятян актуал 
олдуьуну вя даща ятрафлы иш-
лянилмяли олдуьуну вурьулады. 
«Ващид Русийа» тяшяббцсляри-
нин башга бир дястяси пандемий-
анын сосиал-игтисади нятижяля-
ринин арадан галдырылмасына 
йюнялиб.

«Ващид Русийанын Баш Шу-
расынын катиби Андрей Турчак 
пулсуз електрон рягямсал имза 
щазырламаьы вя тятбигетмя 
сащясини эенишляндирмяйи тя-
клиф етди.

Йелена Йелникованын сюз-
ляриня эюря, партийанын тя-
шяббцсц иля щяйата кечирилян 
сосиал онлйан форум, кюнцллц 
ишинин ян йахшы реэионал 
тяжрцбялярини бир арайа эятир-
ди. «Кюнцллц иш 2020-жи илдя 
«Ващид Русийа цчцн ясас исти-
гамят щалына эялди вя дювлят 
башчысы тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилди. Владимир 
Путин партийанын фяалиййятини 
сон дяряжя важиб адландырды 
вя кюнцллц мяркязляринин фя-
алиййятиня дястяк верди. Юлкя 
Президенти тяряфиндян во-
лонтйорларын ишинин йцксяк 
гиймятляндирилмяси кюнцллц 
фяалиййятдя олан тялябин вя 
онун даща да инкишаф етдирил-
мясинин зярурилийинин тясдиги-
дир», -деди.

Йелникова ялавя етди ки, пар-
тийа бу эцн гаршыйа кюнцллц кор-
пусун имканларындан максимум 
истифадя етмяк вязифясини гой-

ур ки, щякимляр вя вятяндашлар 
юзляринин дястякляндиклярини 
щисс етсинляр вя лазыми кюмяйи 
алсынлар. «Бюлэядяки кюнцлл-
цляр мяркязинин ишиндя бцтцн 
сявиййялярдя миллят вякилляри 
иштирак едир. Беляликля, Дюв-
лят Думасынын депутатлары 
щуманитар йардымлары ковид 
хястяханаларынын ишчиляриня 
ютцрцрляр. Ясас фяалиййятиня 
эюря щяким олан ганунверижи-
лик Мяжлисинин депутатлары 
вя бялядиййя мяжлисляри, бцтцн 
санитарийа вя епидемиолоъи 
тящлцкясизлик тядбирляриня ри-
айят едяряк щям узагдан, щям дя 
шяхсян амбулатор мцалижя алан 
коронавирус хястяляриня тибби 
мяслящятляр верирляр», -деди.

Онун сюзляриня эюря, вязий-
йятин дяйишмяси иля ялагядар 
олараг кюнцллцлцк формалары 
да дяйишиб. Бу эцн амбулатор 
хястяляря дярманларын чат-
дырылмасында кюнцллц йардым 
актуалдыр. Даьыстан Республи-
касы Милли Мяжлиси йанында 
Эянж Мцщафизячиляр вя Эян-
жляр Паламентинин цзвляри бу 
ишдя фяал иштирак едирдиляр. 
Бу истигамятдя Мащачгаладакы 
1,2,3 нюмряли поликникалара 
кюмяк эюстярилир. Йалныз сон 
бир щяфтя ярзиндя кюнцллцляр 
дярманлары 27 цнвана чатды-
рыблар.

Бундан ялавя, бу йахынларда 
ДСМУ-да ачылан йени корона-
вирус инфексийасы цчцн ващид 
зянэ мяркязинин рящбяри, Да-
ьыстан Республикасынын Милли 
Мяжлиси йанында Эянжляр Пар-
ламентинин цзвц, Тибб Универ-
ситетинин ямякдашы Иманяли 
Мустафайевдир. Бунунла йанашы, 
кюнцллцляр шящярин сосиал 
аптекляриндяки коронавирус 
вирусуна гаршы дярманларын 
мювжудлуьу вя гиймятляри иля 
баьлы вязиййяти изляйирляр», 

-дейян Йелена Йелникова Кюнцллц 
Мяркязин мцвафиг назирлик вя 
идарялярля сых ямякдашлыг 
шяраитиндя фяалиййят эюстяр-
дийини билдирди.

Йелена Йелникова: «Пандемийа заманы
 кюнцллцлярин хейирхащ ямялляри юлкя

 президенти тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилди»

ХЕЙИРХАЩ КЮНЦЛЛЦЛЯР

Партийанын ДРО-нун мятбуат хидмятиндян хябяр аэент-
лийиня верилян мялуматына эюря, Даьыстан нцмайяндяляри 
«Ващид Русийа» тяряфиндян тяшкил едилян илк сосиал 
онлйан форумунда иштирак етди. Тядбирдя РФ Президен-
ти Владимир Путин вя «Ващид Русийа»нын сядри Дмитри 
Медведев иштирак етмишляр.
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА

от 4 сентября 2020 года № 33/77

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О бюджете муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан, частью 2 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – Положение о бюджетном процессе),

в соответствии с:
– пунктом 9 части 1 статьи 7 решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) от 

31 декабря 2019 года № 28/62 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год» (далее – решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год»),

– пунктом 5 решения Собрания депутатов от 10 июня 2020 года № 32/74 «О приведении муниципальных правовых актов Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» в соответствие с требованиями актов органов государственной власти Республики Дагестан, устанавли-
вающих изменение ставок и размеров выплат работникам бюджетной сферы Республики Дагестан»,

– частью 2 статьи 2 решения Собрания депутатов от 10 июня 2020 года № 32/75 «О муниципальной целевой программе муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан "Разработка правил землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"»,

в связи с:
– изменением расходных обязательств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 

размеров налогового потенциала, учитываемого при расчете поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год,

– возможностью покрытия дополнительных расходов за счет собственных источников поступлений (доходов) бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год,

– принятием к исполнению, уточнением предмета и сроков действия, а также истечением сроков действия договоров, заключенных Адми-
нистрацией сельского поселения «сельсовет Первомайский», в том числе от имени муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан,

– принятием и вступлением в силу муниципальных правовых актов, связанных с истечением сроков действия соглашений о передаче 
осуществления части полномочий муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан органам местного самоуправления 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан,

Собрание депутатов решило:

Статья 1. Внесение изменений в структуру поступлений (доходов), расходов, источников финансирования дефицита 
бюджета

1. Увеличить на 772,98089 тысячи рублей планируемый общий объем поступлений (доходов) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год, в том числе за счет увеличения на 772,98089 тысячи рублей 
планируемого объема собственных поступлений (собственных доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год:

1) уменьшения на 0,22778 тысячи рублей планируемого объема прочих поступлений (доходов) от компенсации затрат бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан;

2) увеличения на 773,20867 тысячи рублей планируемого объема поступлений (доходов) от земельного налога с организаций, обладающих 
земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан.

2. Увеличить на 772,98089 тысячи рублей планируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год, в том числе:

1) за счет уменьшения на 286,90795 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 01 «Общегосудар-
ственные вопросы», в том числе:

а) уменьшения на 168,40795 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0104 «Функционирование 
органа местного самоуправления»:

– уменьшения на 17,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020000, вида расходов 853 «Уплата иных платежей», статьи, подстатьи экономической классификации 292 
«Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»;

– увеличения на 9,40774 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020221, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий», статьи, подстатьи экономической классификации 221 «Услуги связи»;

– уменьшения на 3,41347 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020221, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической клас-
сификации 221 «Услуги связи»;

– увеличения на 1,68478 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020223, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической клас-
сификации 223 «Коммунальные услуги»;

– уменьшения на 5,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020225, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий», статьи, подстатьи экономической классификации 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

– уменьшения на 16,10000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 8830020225, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

– уменьшения на 56,35200 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 8830020226, вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий», статьи, подстатьи экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

– уменьшения на 53,69200 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020310, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической класси-
фикации 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

– уменьшения на 27,94300 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 8830020340, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической класси-
фикации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

б) уменьшения на 20,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0111 «Резервный фонд» 
(уменьшения на 20,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации: целевой статьи 9990020000, вида расходов 870 «Резервные средства»):

– уменьшения на 80,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по коду статьи, подстатьи экономической клас-
сификации 290 «Прочие расходы»);

– увеличения на 60,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по коду статьи, подстатьи экономической класси-
фикации 296 «Иные расходы»);

в) уменьшения на 38,50000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0113 «Другие общегосу-
дарственные вопросы» (уменьшения на 38,50000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной класси-
фикации Российской Федерации: целевой статьи 9990100000, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи 
экономической классификации 226 «Прочие работы, услуги»);

2) за счет увеличения на 1 038,82838 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подраздела 0503 «Благоустройство», в том числе:

а) уменьшения на 33,97162 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 9990010003, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 223 «Коммунальные услуги»;

б) уменьшения на 288,90000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 9990010006, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 226 «Прочие работы, услуги»;

в) увеличения на 240,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 9990010007, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

г) увеличения на 1 211,70000 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации: целевой статьи 9990010008, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

д) уменьшения на 90,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: целевой статьи 9990030008, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, подстатьи экономической 
классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

3) за счет уменьшения на 70,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 07 «Образование», 
подраздела 0707 «Молодежная политика» (уменьшения на 70,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 1971099988, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 
статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»);

4) за счет увеличения на 65,01146 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 08 «Культура и кине-
матография», подраздела 0801 «Культура» (увеличения на 65,01146 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2020100590, вида расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», статьи, 
подстатьи экономической классификации 251 «Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы Российской Федерации»);

5) за счет увеличения на 26,04900 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 10 «Социальная политика», 
подраздела 1001 «Пенсионное обеспечение» (увеличения на 26,04900 тысячи рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2210728960, вида расходов 312 «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям», 
статьи, подстатьи экономической классификации 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления»);

6) за счет уменьшения на 60,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 11 «Физическая культура 
и спорт», подраздела 1102 «Массовый спорт» (уменьшения на 60,00000 тысяч рублей планируемого объема бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: целевой статьи 2410187018, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 
статьи, подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»).

Статья 2. Внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год»

1. Внести в решение Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год» (Дербентские известия, 2020, № 7–8; Дербент, 2020, № 11) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1:

– в абзаце первом: слова «в сумме 4 082,19308 тысячи рублей,» заменить словами «в сумме  4 855,17397 тысячи рублей,»;
– в подпункте «а»: слова «в сумме 2 729,19308 тысячи рублей;» заменить словами «в сумме 3 502,17397 тысячи рублей;»;

– в подпункте «б»: слова «государственных полномочий по осуществлению» исключить;
б) в пункте 2: слова «в сумме 4 232,25607 тысячи рублей;» заменить словами «в сумме 5 005,23696 тысячи рублей;»;
2) в статье 3: слова «в размере 80,00000 тысяч рублей» заменить словами «в размере 60,00000 тысяч рублей»;
3) исключить: статью 4, пункты 4 и 11 статьи 5, приложения 4 и 11.

2. Внести в приложение 3 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел III. Основные характеристики бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год) следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 10000: числовое значение «4 082,19308» заменить числовым значением «4 855,17397»;
2) в строке с кодом строки 11000: числовое значение «2 729,19308» заменить числовым значением «3 502,17397»;
3) в строке с кодом строки 11100: числовое значение «162,24851» заменить числовым значением «162,02073»;
4) в строке с кодом строки 11400: числовое значение «2 522,17630» заменить числовым значением «3 295,38497»;
5) в строке с кодом строки 11420: числовое значение «2 466,60980» заменить числовым значением «3 239,81847»;
6) в строке с кодом строки 11421:
а) числовое значение «2 359,61600» заменить числовым значением «3 132,82467»;
б) в тексте сноски (ссылки) 5 к примечанию: слова «от Открытого акционерного общества "Корпорация развития Дагестан".» заменить 

словами «, включая пени и штрафы по неоплаченному налогу.»;
7) в строке с кодом строки 20000: числовое значение «4 232,25607» заменить числовым значением «5 005,23696»;
8) в строке с кодом строки 21000:
а) числовое значение «2 169,10028» заменить числовым значением «2 000,69233»;
б) в тексте сноски (ссылки) 9 к примечанию:

– слова «23 апреля 2019 года № 94» заменить словами «18 февраля 2020 года № 20»;
– слова «на 2019 год» заменить словами «на 2020 год»;
– слова «88 процентам» заменить словами «82,7 процента»;
– слова «4 232,25607 тыс. руб. * 88% = 3 724,38534 тыс. руб. > 2 169,10028 тыс. руб.» заменить словами «5 005,23696 тыс. руб. * 82,7% 

= 4 139,33097 тыс. руб. > 2 000,69233 тыс. руб.»;
9) в строке с кодом строки 22000:
а) числовое значение «80 000,00» заменить числовым значением «60,00000»;
б) в тексте сноски (ссылки) 10 к примечанию: слова «4 220,19166 тыс. руб. * 3% = 126,60575 тыс. руб. > 80 000,00 руб.» заменить словами 

«5 005,23696 тыс. руб. * 3% = 150,15711 тыс. руб. > 60,00000 тыс. руб.»;
10) строку с кодом строки 23000 и сноску (ссылку) 11 к примечанию – исключить;
11) в строке с кодом строки 25000: числовое значение «1 315,43722» заменить числовым значением «2 354,26560»;
12) в строке с кодом строки 26000: числовое значение «100 000,00» заменить числовым значением «30,00000»;
13) в строке с кодом строки 27000: числовое значение «310,63637» заменить числовым значением «375,64783»;
14) в строке с кодом строки 28000: числовое значение «52,58220» заменить числовым значением «78,63120»;
15) в строке с кодом строки 29000: числовое значение «80 000,00» заменить числовым значением «20,00000».
3. Внести в приложение 5 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел V. Перечень нормативных правовых актов, договоров, соглашений (в том числе соглашений о 
передаче полномочий), исполнение обязательств по которым предусмотрено за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год») следующие изменения:

1) в таблице:
а) дополнить строками с кодами строк 01.1 и 01.2 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

«01.1
Договор на предоставление 

телематических услуг № 
102007201

Акционерное общество 
«Электросвязь»

Предоставление 
телематических услуг 
связи (доступ к сети 

«Интернет»)
28.08.2020 бессрочно

01.2
Муниципальный контракт 
на поставку газа № 12-6-

04/26-0583/19 от 15.11.2018

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

Поставка сетевого 
природного газа 01.01.2019 31.12.2019

часть неис-
полненных 

обязательств 
2019 года 

перенесена 
на 2020 год»;

б) в строке с кодом строки 02: слова «часть неисполненных обязательств 2019 года перенесена на 2020 год» исключить;
в) строки с кодами строк 04, 05 и 06 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

«04
Сублицензионный 

договор № 6689 
от 20.03.2020

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компа-

ния "ИнтерСвязь"»

Передача неисключительных прав 
использования программы 

«СБИС ЭО – Базовый, Бюджет»
21.03.2020 20.03.2021

05 Договор № 00518/
МУ-Л

Общество с ограниченной 
ответственностью «Даге-

стан-Парус»

Предоставление услуг по лицензи-
онному обслуживанию программ-
ного продукта «Муниципальное 

управление»
23.06.2020 23.06.2021

06 Договор № 
00548/У

Общество с ограниченной 
ответственностью «Даге-

стан-Парус»

Предоставление услуг по инстал-
ляции, обновлению, настройке, 
расширению функциональных 

возможностей программного обе-
спечения, подготовка пользовате-
лей к работе и консультирование

23.06.2020 23.06.2021»;

г) дополнить строкой с кодом строки 07.2 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

«07.2 Договор № 00371/
МУ-Л/17

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Дагестан-Парус»

Предоставление услуг по лицензионно-
му обслуживанию программного про-
дукта «Муниципальное управление»

09.01.2020
до полного 
исполнения 

обязательств по 
договору»;

д) строки с кодами строк 08 и 09 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

«08
Договор об оказании возмездных 

услуг по опубликованию 
объявлений и официальных 
документов от 19.02.2020

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Даге-
стан «Редакция республикан-

ской газеты "Дербент"»

Предоставление услуг по 
опубликованию объ-

явлений и официальных 
документов

19.02.2020 бессрочно

09 Договор о подписке на периодиче-
ское издание от 06.03.2020

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Даге-
стан «Редакция республикан-

ской газеты "Дербент"»

Производство и передача 
подписчику экземпляров 
периодического издания 

– газеты «Дербент»
06.03.2020 31.12.2020»;

е) строку с кодом строки 10 исключить;
ж) строки с кодами строк 11 и 12 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

«11 Договор № 000444
Индивидуальный 
предприниматель 

Мирзебеков Вадим 
Габибович

Приобретение рекламной про-
дукции 03.03.2020

до полного 
исполнения 
обязательств 
по договору

12
Трудовой договор на выпол-

нение электромонтажных 
работ

Рамазанов Айрат 
Гасангусейнович, 

паспорт 8218 061060, 
МВД по Республике 
Дагестан, 26.05.2018, 

050-004

Выпонение работ по монтажу 
и установке магистральных 

кабелей и элементов уличного 
освещения

01.06.2020 31.12.2020»;

з) строку с кодом строки 13 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7

«13 Договор энергоснаб-
жения № 4270941

Публичное акционерное 
общество «Россети Север-

ный Кавказ»

Предоставление услуг 
по электроэнергоснаб-

жению
01.07.2020 31.12.2020

предусмотрено 
ежегодное 
продление 

срока действия 
договора».

4. Внести в приложение 8 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел VIII. Распределение планируемого объема собственных поступлений (собственных 
доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год по основным 
источникам») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 01: числовое значение «162,24851» заменить числовым значением «162,02073»;
2) в строке с кодом строки 06: числовое значение «2 359,61600» заменить числовым значением «3 132,82467»;
3) в итоговой строке: числовое значение «2 729,19308» заменить числовым значением «3 502,17397».

5. Внести в приложение 10 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел X. Распределение планируемого объема бюджетных ассигнований из бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 0100: числовое значение «2 287,60028» заменить числовым значением «2 060,69233»;
2) в строке с кодом строки 0104: числовое значение «2 169,10028» заменить числовым значением «2 000,69233»;
3) в строке с кодом строки 0111: числовое значение «80,00000» заменить числовым значением «60,00000»;
4) строку с кодом строки 0113 исключить;
5) в строках с кодами строк 0500 и 0503: числовое значение «1 315,43722» заменить числовым значением «2 354,26560»;
6) в строках с кодами строк 0700 и 0707: числовое значение «100,00000» заменить числовым значением «30,00000»;
7) в строках с кодами строк 0800 и 0801: числовое значение «310,63637» заменить числовым значением «375,64783»;
8) в строках с кодами строк 1000 и 1001: числовое значение «52,58220» заменить числовым значением «78,63120»;
9) в строках с кодами строк 1100 и 1102: числовое значение «80,00000» заменить числовым значением «20,00000»;
10) в итоговой строке: числовое значение «4 232,25607» заменить числовым значением «5 005,23696».
6. Внести в приложение 12 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дер-

бентского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел XII. Распределение планируемого объема расходов бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(программным и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям экономической 
классификации расходов функциональной классификации расходов») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 1000: числовое значение «2 287,60028» заменить числовым значением «2 060,69233»;
2) в строке с кодом строки 1100: числовое значение «2 169,10028» заменить числовым значением «2 000,69233»;
3) в строке с кодом строки 1104: числовое значение «22,00000» заменить числовым значением «5,00000»;
4) в строке с кодом строки 1105: числовое значение «7,08000» заменить числовым значением «16,48774»;
5) в строке с кодом строки 1106: числовое значение «14,90101» заменить числовым значением «11,48754»;
6) в строке с кодом строки 1107: числовое значение «82,35668» заменить числовым значением «84,04146»;
7) строку с кодом строки 1108 исключить;
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8) в строке с кодом строки 1109: числовое значение «20,00000» заменить числовым значением «3,90000»;
9) в строке с кодом строки 1110: числовое значение «92,00000» заменить числовым значением «35,64800»;
10) в строке с кодом строки 1112: числовое значение «134,00000» заменить числовым значением «80,30800»;
11) в строке с кодом строки 1113: числовое значение «236,92000» заменить числовым значением «208,97700»;
12) в строке с кодом строки 1200: числовое значение «80,00000» заменить числовым значением «60,00000»;
13) в строке с кодом строки 1201:

– числовое значение «290» заменить числовым значением «296»;
– числовое значение «80,00000» заменить числовым значением «60,00000»;
14) строки с кодами строк 1300, 1310 и 1311 исключить;
15) в строках с кодами строк 3000 и 3300: числовое значение «1 315,43722» заменить числовым значением «2 354,26560»;
16) в строке с кодом строки 3310: числовое значение «1 215,43722» заменить числовым значением «2 344,26560»;
17) в строке с кодом строки 3311: числовое значение «126,43722» заменить числовым значением «92,46560»;
18) в строке с кодом строки 3312: числовое значение «416,00000» заменить числовым значением «127,10000»;
19) дополнить строкой 3312.1 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7
«3312.1 Увеличение стоимости (расходы на приобретение) основных 

средств 0503 9990010007 244 310 240,00000»;

20) в строке с кодом строки 3313: числовое значение «673,00000» заменить числовым значением «1 884,70000»;
21) в строках с кодами строк 3320 и 3321: числовое значение «100,00000» заменить числовым значением «10,00000»;
22) в строках с кодами строк 4000, 4700, 4710 и 4711: числовое значение «100,00000» заменить числовым значением «30,00000»;
23) в строках с кодами строк 5000, 5100, 5110 и 5111: числовое значение «310,63637» заменить числовым значением «375,64783»;
24) в строках с кодами строк 6000, 6100, 6110 и 6111: числовое значение «52,58220» заменить числовым значением «78,63120»;
25) в строках с кодами строк 7000, 7200, 7210 и 7211: числовое значение «80,00000» заменить числовым значением «20,00000»;
26) в итоговой строке: числовое значение «4 232,25607» заменить числовым значением «5 005,23696».
7. Внести в приложение 14 к решению Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дер-

бентского района Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел XIV. Пояснительная записка к бюджету муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год») следующие изменения:

1) в главе I («Общие положения»), в части 1.4:
а) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 1.1)

Код 
строки

Наименование показателя основных характеристик бюджета поселения на 
2020 год

Планируемый объем, 
тыс. руб.

Доля в планируемом 
объеме соответству-
ющего показателя 

основных характери-
стик, %

100 Планируемый общий объем поступлений (доходов) 4 855,17397 Х

в том числе:

110 планируемый объем собственных поступлений (собственных доходов) 3 502,17397 72,13

120 объем трансфертов, планируемых к поступлению из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 353,00000 27,87

в том числе:

121
дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 

муниципального района «Дербентский район» на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 267,00000 26,10

122 субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного 
воинского учета 86,00000 1,77

200 Планируемый общий объем расходов 5 005,23696 Х

в том числе:

210 за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета 86,00000 1,72
220 в соответствии с соглашениями о передаче полномочий 375,64783 7,51
300 Общий объем дефицита 150,06299 Х

в том числе:

310 за счет внутренних источников финансирования дефицита 150,06299 100,00»;

б) в пункте 1:
– слова «4 082,19308 тысячи рублей,» заменить словами «4 855,17397 тысячи рублей,»;
– слова «2 729,19308 тысячи рублей,» заменить словами «3 502,17397 тысячи рублей,»;
в) в пункте 2:

– слова «4 232,25607 тысячи рублей,» заменить словами «5 005,23696 тысячи рублей,»;
– слова «государственных полномочий по осуществлению» исключить;
– слова «310,63637 тысячи рублей.» заменить словами «375,64783 тысячи рублей.»;

2) в главе II («Планируемые поступления (доходы) бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 2.2: таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.1)

Код строки 
Наименование показателя группы, подгруппы, статьи 
поступлений (доходов) бюджета поселения на 2020 

год
Планируемый объем, 

тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме посту-

плений (доходов)

в планируемом объе-
ме соответствующей 
группы поступлений 

(доходов)
1000 Поступления (доходы) бюджета поселения, всего 4 855,17397 100,00 Х

в том числе по группам поступлений (доходов):

1100 собственные поступления (собственные доходы) 3 502,17397 72,13 100,00

в том числе по подгруппам поступлений (доходов):

1110 поступления (доходы) от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 162,02073 3,34 4,63

1120

поступления (доходы) от налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации

35,47586 0,73 1,01

1130
поступления (доходы) от единого сельскохозяйствен-
ного налога, уплачиваемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющими-

ся производителями сельскохозяйственной продукции
9,29241 0,19 0,27

1140 поступления (доходы) от налогов на имущество 3 295,38497 67,87 94,10

в том числе по статьям поступлений (доходов):

1141
поступления (доходы) от налога на имущество 

физических лиц, взимаемого по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений
55,56650 1,14 1,59

1142
поступления (доходы) от земельного налога с физи-

ческих лиц и организаций, обладающих земельными 
участками, расположенными в границах сельских 

поселений
3 239,81847 66,73 92,51

1200
трансферты, планируемые к поступлению из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 353,00000 27,87 100,00

в том числе по подгруппам поступлений (доходов):

1210
дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений муниципального района «Дербентский 
район» на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 267,00000 26,10 93,64

1220 субвенция из федерального бюджета на осуществле-
ние первичного воинского учета 86,00000 1,77 6,36»;

б) в части 2.3:
– таблицу 2.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.2)

Ко
д 

ст
ро

ки

Наименование по-
казателя затрат бюджета 

поселения

Затраты бюджета поселения, по кото-
рым планируется возмещение, тыс. руб.

Д
ол

я 
во

зм
ещ

ен
ия

, % Воз-
мещено 
бюдже-
ту по-

селения 
в 2019 
году, 
тыс. 
руб.

Прогноз 
посту-
плений 

(доходов) 
в 2020 
году

Доля, %

за 
2015–2019 

годы
за 2020 

год всего

в плани-
руемом 
общем 
объеме
посту-
плений 

(доходов)

в планируе-
мом объеме 
собственных 
поступлений 

(доходов)

100 Затраты бюджета по-
селения, всего 373,83806 84,04146 457,87952 Х 29,43914 162,02073 3,34 4,63

в том числе:

110 на коммунальные услуги 278,87828 84,04146 362,91974 Х 29,43914 152,02073 3,13 4,34

в том числе:

111 на поставку сетевого 
природного газа 93,17950 56,01599 149,19549 50,0 0,0 74,59775 1,54 2,13

112
на техническое 

облуживание и 
ремонт газового 
оборудования

3,26332 0,0 3,26332 50,0 0,0 1,63166 0,03 0,05

113 на поставку электро-
энергии 182,43546 28,02547 210,46093 50,0 29,43914 75,79132 1,56 2,16

120 на юридические услуги 94,95978 0,0 94,95978 100,0 0,0 10,00000 0,21 0,29»;

– в пункте 1:
в абзаце первом: слова «162,24851 тыс. руб.,» заменить словами «162,02073 тыс. руб.,»,
в абзаце третьем: слова «2015–2018» заменить словами «2015–2019», слова «и от 15 ноября 2017 года № 12-6-04/26-0583/18:» заменить 

словами «, от 15 ноября 2017 года № 12-6-04/26-0583/18 и от 15 ноября 2018 года № 12-6-04/26-0583/19:»,
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– возмещение кредиторской задолженности на 1 января 2020 года по расходам, начисленным за 2019 год, в соответствии с муниципальным 

контрактом с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на поставку сетевого природного газа от 15 ноября 2018 года № 12-6-04/26-0583/19: 
9,18445 тыс. руб. * 50% = 4,59223 тыс. руб.;»,

в абзаце пятом: слова «по муниципальному контракту» заменить словами «, в соответствии с муниципальным контрактом»,
в абзаце седьмом: слова «21,04652 тыс. руб. * 50% = 10,52326 тыс. руб.;» заменить словами «28,02547 тыс. руб. * 50% = 14,01273 тыс. руб.;»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Всего поступлений (доходов) от компенсации затрат бюджета поселения планируется в объеме: 61,77859 тыс. руб. + 46,58975 тыс. руб. 

+ 4,59223 тыс. руб. + 23,41577 тыс. руб. + 1,63166 тыс. руб. + 14,01273 тыс. руб. + 10,00000 тыс. руб. = 162,02073 тыс. руб.»;
в) в части 2.6:

– таблицу 2.5 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 2.5)

Код 
строки

Наименование показателя поступлений (доходов) 
бюджета поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. руб.

Доля, %
в планируемом 
общем объеме
поступлений 

(доходов)

в планируемом объеме 
собственных поступле-
ний (собственных до-

ходов)

100 Поступления (доходы) от налогов на имущество, 
всего 3 295,38497 67,87 94,10

в том числе:

110

поступления (доходы) от налога на имущество 
физических лиц, взимаемого по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских 
поселений

55,56650 1,14 1,59

120
поступления (доходы) от земельного налога с 

физических лиц и организаций, обладающих 
земельными участками, расположенными в 

границах сельских поселений
3 239,81847 66,73 92,51

в том числе:

121 с физических лиц 106,99380 2,20 3,06
122 с организаций 3 132,82467 64,53 89,45»;

– в пункте 3:
таблицу 2.7 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.7)

Код 
строки

Наименование показателя по-
ступлений (доходов) бюджета 

поселения на 2020 год

Общая кадастровая 
стоимость по состоянию 
на 1 декабря 2019 года (с 
учетом налоговых льгот и 

вычетов), тыс. руб.

Ставка на-
лога, %

Начислено 
налоговым ор-
ганом за 2019 
год, тыс. руб.

Недоплата в преды-
дущие налоговые 
периоды (включая 
пени и штрафы), 

тыс. руб.

Прогноз 
поступлений 
(доходов) в 
2020 году

10 Земельный налог, всего 119 628,9 Х 2 366,45830 1 873,36017 3 239,81847
в том числе по категориям 

правообладателей:
11 с организаций 83 964,3 1,5 1 259,46450 1 873,36017 3 132,82467
12 с физических лиц 35 664,6 0,3 106,99380 – 106,99380»;

– в подпункте «3а» пункта 3:
таблицу 2.8 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.8)

Код 
строки

Наименование показателя поступлений (доходов) бюджета поселения 
на 2020 год

Общая кадастровая 
стоимость по состоя-

нию на 1 декабря 2019 
года, тыс. руб.

Ставка на-
лога, %

Прогноз 
поступлений 
(доходов) в 
2020 году

10 Поступления (доходы) от земельного налога с организаций, всего 83 964,3 1,5 3 132,82467

в том числе по плательщикам налога:

11 от Муниципального казенного образовательного учреждения «На-
чальная школа села Юный Пахарь» 202,0 1,5 3,03000

12 от Муниципального казенного образовательного учреждения «Мичу-
ринская средняя общеобразовательная школа» 1 389,8 1,5 20,84700

13 от Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Туристический центр Золотые Пески» 10 309,6 1,5 154,64400

14 от Открытого акционерного общества «Корпорация развития 
Дагестана» 72 062,9 1,5 2 954,30367»,

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Прогноз поступлений (доходов) в 2020 году от земельного налога, плательщиков которого является Открытое акционерное общество 

(далее – ОАО) «Корпорация развития Дагестана», указан с учетом недоплаты налога в 2019 году (включая пени и штрафы): 72 062,9 тыс. руб. * 
1,5% + 1 080,94350 тыс. руб. + 792,41667 тыс. руб. = 2 954,30367 тыс. руб.»;

– в подпункте «3д»:
таблицу 2.12 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.12)

Код 
стро-

ки
Сведения об объекте налогообло-

жения

Кадастровая стои-
мость по состоянию 

на 1 декабря 2019 
года, тыс. руб.

Ставка 
налога, 

%

Начислено 
налоговым 
органом за 

2019 год

Недоплата в преды-
дущие налоговые 
периоды (включая 
пени и штрафы), 

тыс. руб.

Прогноз поступле-
ний (доходов)

в 2020 году

1
Земельный участок с кадастровым 

номером 05:07:000112:1 (площадь 
176 000 кв.м)

24 106,8 1,5 361,60200 626,68473 361,60200

2
Земельный участок с кадастровым 

номером 05:07:000113:16 (пло-
щадь 350 119 кв.м)

47 956,1 1,5 719,34150 719,34150 1 246,67544»,

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем недоплаты земельного налога, плательщиком которого является ОАО «Корпорация развития Дагестана» в 2019 году, согласно 

сведениям налогового органа, составил 1 080,94350 тыс. руб. (недоимка оп налогу) и 792,41667 тыс. руб. (пени и штрафы).»,
в абзаце третьем: слова «1 100,15150 тыс. руб. = 2 181,09500 тыс. руб.» заменить словами «1 080,94350 тыс. руб. + 792,41667 тыс. руб. 

= 2 954,30367 тыс. руб.»;
г) в части 2.7:

– в таблице 2.13:
в строке с кодом строки 10: числовое значение «33,14» заменить числовым значением «27,87»,
в строке с кодом строки 11: числовое значение «31,04» заменить числовым значением «26,10»,
в строке с кодом строки 12: слова «государственных полномочий по осуществлению» исключить, числовое значение «2,11» заменить 

числовым значением «1,77»;
– в пункте 2: слова «государственных полномочий по осуществлению» исключить;

3) в главе III («Планируемые расходы бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 3.1: таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.1)

Код строки Наименование показателя раздела, подраздела функциональной классификации 
расходов бюджета поселения на 2020 год

Планируемый объем, 
тыс. руб.

Доля в планиру-
емом общем объ-
еме расходов, %

2000 Расходы бюджета поселения, всего 5 005,23696 100,00
в том числе по разделам и подразделам функциональной классификации рас-

ходов:
0100 раздел «Общегосударственные вопросы» 2 060,69233 41,17
0104 подраздел «Функционирование органа местного самоуправления» 2 000,69233 39,97
0111 подраздел «Резервный фонд» 60,00000 1,20
0200 раздел «Национальная оборона» 86,00000 1,72
0203 подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 86,00000 1,72
0500 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2 354,26560 47,04
0503 подраздел «Благоустройство» 2 354,26560 47,04
0700 раздел «Образование» 30,00000 0,60
0707 подраздел «Молодежная политика» 30,00000 0,60
0800 раздел «Культура и кинематография» 375,64783 7,51
0801 подраздел «Культура» 375,64783 7,51
1000 раздел «Социальная политика» 78,63120 1,57
1001 подраздел «Пенсионное обеспечение» 78,63120 1,57
1100 раздел «Физическая культура и спорт» 20,00000 0,40
1102 подраздел «Массовый спорт» 20,00000 0,40»;

б) в части 3.2:
– таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.2)

Код 
стро-

ки
Наименование статьи расходов бюджета 

поселения на 2020 год
Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

Доля, %
в планируе-
мом общем 

объеме 
расходов

в планируемом 
объеме расходов 

в составе под-
раздела

100
Расходы подраздела 0104 «Функциониро-

вание органа местного самоуправления», 
всего

2 000,69233 39,97 Х



ДАЬЫСТАНЫН МУХТА-
РИЙЙАТЫ - бюлэя тари-
хиндя йени бир мярщяля

Цмумрусийа Мяркязи Ижраиййя 
Комитясинин фярманы, Даьыстан 
МССР-нин дювлят гурулушунун 
ясасларыны тяйин етди вя яслиндя 
республиканын мцвяггяти Консти-
тусийасына чеврилди. Идаряетмя 
органларынын системи, йерли ща-
кимиййят органларынын щцгуглары, 
федерал вя йерли щакимиййят орган-
лары арасындакы мцнасибятляр 
гайдасы мцяййянляшдирилди. О 
заман ДМССР Даьыстанын Хязяр 
сащилинин 10 бюлэясини ящатя 
едирди. Республикада Совет ща-
кимиййятини эцжляндирмяк цчцн 
милли дювлятчилик йарадылмасы, 
Даьыстан халгларына дахили гуру-
лушлары иля баьлы мясяляляри 
щялл етмяк щцгугу верилмяси бюйцк 
ящямиййят кясб едирди. 1921-жи 
илин майындан ингилабчы Мащач 
Дахадайевин адыны дашыйан Ма-
щачгала шящяри (кечмиш Петровск) 
ДМССР-ин пайтахты олур. Щямин 
илин декабр айында Даьыстан Ин-
гилаб Комитясинин фяалиййятини 
тясдигляйян вя республиканын 
ащянэдар бир дювлят щакимиййяти вя 
идаряетмя системи гуран ДМССР-
ин илк Конститусийасыны гябул 
едян Советлярин цмумдаьы гуружу 
гурултайы кечирилди. Бундан ялавя, 
гурултайда Даьыстан Советляри 
МСК-сы сечилди.

«1812-жи ил Вятян мцщарибяси-
нин фажияли эцнляри вя гящряман-
лыг дюврляри, ингилаб вя Совет 
щакимиййятинин формалашмасы, 
амансыз вятяндаш мцщарибяси вя 
репрессийа, Бюйцк Вятян мцщарибя-
си вя сосиализм гурулмасы, тябии 
фялакятляр вя ССРИ-нин даьылма-
сы, Йени Русийанын гурулмасы вя 
йенидян йарадылмасы, терроризмля 
мцбаризя вя Даьыстанын дирчяли-
ши - бцтцн бу мющтяшям щадисяляр, 
бюйцк Вятянин бцтцн бюлэяляринин 
русларына тохундуглары кими щяр 
Даьыстан аилясиня дя тохунду.

Бу эцн Даьыстан Мухтар Совет 
Сосиалист Республикасынын ямяк 
гящряманлыгларына эюря дюрд ор-
денля тялтиф олундуьуну лайигинжя 
тягдим едирик. 1923- жц илдя, жум-
щуриййят йерли ящали тяряфиндян 
издищамлы имяжилик шяклиндя 
тяхминян 50 мил узунлуьунда бир 
суварма каналынын газылмасында 
эюстярилян язямятли енеръийя вя 
щямряйлийя эюря РСФСР-ин гыр-
мызы Ямяк Байраьы орденини алды. 
1965-жи илдя халг тясяррцфатынын 
инкишафында газандыьы уьурлара 
эюря Ленин ордени верилди. Ок-
тйабр Ингилабы ордени 1971-жи 
илдя -коммунист гурулушунда вя 
ДМССР-ин гурулмасынын 50 иллийи 
иля ялагядар газандыьы уьурлара 
эюря алды. Анжаг бу эцн бизим 
цчцн ян важиб олан 1972-жи илдя 
республиканын зящмяткеш халгы-
нын Совет халгларынын гардаш 
достлуьунун вя ямякдашлыьынын 
мющкямляндирилмясиндяки хид-
мятляри, мядяни инкишафдакы 
уьурлары цчцн алдыьы Халглар 
Достлуьу орденидир.

“Республикамызын бцтцн тарихи-
ня нязяр салдыгда, рус халгы иля 
мцнасибятляри хцсусиля дяйярли 
щесаб етмяк олар. Республика гу-
рулушунун илк илляриндя, уьрун-
да вурушан рус халгынын шанлы 
ювладларынын адларыны даьы-
станлылар унутмурлар. Унутма-
малыйыг ки, Даьыстан дилляринин 
илк лцьятляри мящз рус зийалыла-
рынын нцмайяндяляри тяряфин-
дян йарадылмышдыр.  Бу эцн бир 

чох дцшмянляримиз тарихимизи 
сахталашдырмаг цчцн бюйцк сяйляр 
эюстярир, яждадларынын газанды-
глары бюйцк наилиййятлярин тарихи 
йаддашыны эянжлярин идеолоъи вя 
интеллектуал потенсиалындан «йы-
ьышдырыр». Буна эюря дя, Вятян-
Русийа хейриня чалышмагда щеч бир 
билик, эцж вя енеръи ясирэямяйян 
аталарымызын, бабаларымызын 
вя инди йашайан Даьыстанын оьул 
вя гызларынын йахшы ямяллярини 
инсанларын йаддашында чохалтмаг 
эянжляримизин вятянпярвярлик 
вя ямяк тярбийясиндя йахшы бир 
нцмунядир.

ДМССР-ин йарадылмасынын 
сосиал-игтисади ящямиййяти

Мухтариййят елан едилдикдян вя 
республиканын гурулдуьу эцндян 
етибарян Русийа Федерасийасынын 
субйекти кими Даьыстанын кейфиййят 
вя кямиййят бахымындан йенилянмя-
си баш верди. Щяр шейдян яввял, 
республика щакимиййятинин юзцнцн 
тяшкилати структурунда дяйишикли-
кляр баш верди, онлардан сянайе 
потенсиалынын планлашдырыл-
масы вя тянзимлянмяси, кянд 
тясяррцфатынын, мядяниййятин вя 
тящсилин инкишафы мясяляляри 
эялир. 

Тяркибиндя щяр мянада мядяни, 
инкишафа сащиб олмаг юлкя цчцн 
сярфяли иди. Даьыстан Мухтар 
Совет Сосиалист Республикасында 
цмумиликдя 30-дан чох йени сянайе 
йарадылмышдыр: кимйа, радиотех-
ника, енеръи вя тикинти сянайеси. 
Бундан ялавя, Совет дюврцндя 
республикада кянд тясяррцфаты-
нын дирчялдилмясиня башланды. 
Йахшы иглим шяраити сайясиндя 
бюлэя бюйцк мигдарда мейвя вя цзцм 
тядарцкц иля мяшьул иди. Йалныз 
80-жи  иллярин орталарында Да-
ьыстанда 460 мин тондан чох цзцм 
йыьылмышды, щалбуки щазырда 
эюстярижи йалныз 140 мин тон тяш-
кил едир.

Бундан ялавя, сянайе потен-
сиалыны йаратмаг вя инкишаф 
етдирмяк цчцн мяркязи Русийадан 
республикайа мцтяхяссис мцщяндис 
дястяси эюндярилди.  Бунун сайя-
синдя гыса мцддятдя сянайеляшмя 
вя коллективляшмя йолунда чятин 
бир йол кечя билдик. Чохмиллятли 
бир халгын игтисади бюйцмяси вя 
ямяк уьурлары дюврц иди. Йени 
фабрикляр тикилди, кющня мцяс-
сисяляр йенидян гурулду, мцасир 
аваданлыг вя техники хятлярля 
тяжщиз едилди. Кянд йерляриндя 
эенишмигйаслы дяйишикликляр баш 
верди. 

Мухтариййят гябул едилдикдян 
сонра тящсил вя елм, мядяниййят 
вя инжясянят инкишафыны алды. 
Республикада савадсызлыьын 
арадан галдырылмасы цчцн чох 
ишляр эюрцлмцшдцр. Эянжляря 
дярс вермяк цчцн бизя эюндярилян 
рус мцяллимляринин тющфясини 
унутмаг мцмкцн дейил. Даьыстанын 
руслара вя онун васитяси иля дцнйа 
мядяниййятиня таныдылмасы няти-
жясиндя мцасир милли зийалылар 
фяал шякилдя формалашды.  Мяс 
Рус мядяниййятинин тясири алтында 
Даьыстанын сивилизасийайа доьру 

инкишафы етди. 
Халгларын етномядяни адят вя 

яняняляри сащясиндя бязи иткиля-
ря бахмайараг, республиканын соси-
ал-игтисади инкишафы халгларын 
сых консолидасийа просесляри иля 
мцшайият олунду. Базар ислащат-
ларынын башланьыжында Совет 
щюкумят системинин ляьви, Даьы-
стан халгларынын сосиал-игтисади 
икишафынын шящяр вя кянд яща-
лисинин нисбяти, игтисадиййатын 
сащяляри, тящсил гурулушу цзря 
пайланмасы кими эюстярижиляри 
бир-бириня олдугжа йахын иди, вя 
ясасян Русийа Федерасийасы цчцн 
орта эюстярижиляря уйьун эялди. 

Мухтариййятдян суверен респу-
бликайа - статусун дяйишдирилмя-
си 24 Май 1991-жи илдя Даьыстан 
МССР, РСФСР- нин бир щиссяси 
олараг Даьыстан ССР-я чеврилди 
вя 25 декабр 1993-жц илдя - РФ 
Конститусийасы гцввяйя миндикдян 
сонра - Даьыстан Республикасына 
чеврилди. Даьыстанлыларын щяйа-
тында хцсуси бир мярщяля Совет 
Иттифагынын даьылмасы заманы 
Даьыстанын мцхтялиф сынаглара 
мяруз галдыьы ютян ясрин 90-жы 
илляридир.  “Кечмиш Совет Ит-
тифагы республикаларынын юз 
суверенликляриня даир ганунлар 
гябул етдикляри дюврдя Даьыстан 
халгы виждан вя мцдриклик нцмайиш 
етдирди. Суверенликдян имтина 
едяряк, тарихи сечиминя садиг 
галмаьы - юлкямизин халгларынын 
гардаш аилясиндя инкишаф етмяйи 
вя йашатмаьы бажарды. Бу щям 
бцтювлцкдя игтисадиййатын, щям дя 
бцтцн Даьыстан жямиййятинин инки-
шаф перспективляри сечимидир.  
О дюврдя кечирилмиш Даьыстан 
халгларынын икинжи гурултайы, 
демократик, щцгуги вя дцнйяви бир 
дювлят гурма курсунун давам етди-
рилдийини елан етди «.

Республиканын инкишафында 
мцщцм бир мярщяля, 26 ийул 1994-
жц илдя Даьыстан Республикасы 
Конститусийасынын гябулу иди ки, 
бу да демократийа вя ганунун ясас-
ларынын гурулмасы истигамятиндя 
мцщцм бир аддым иди. 1994-жц ил 
Конститусийасынын гябулу яряфя-
синдя Даьыстанда ямр-инзибати 
идаряетмя системиндян базара 
кечидин чятинликляри, щямчинин 
республиканын чятин эеосийаси 
мювгейи сябяб олан игтисади бющ-
ран йашанды.

«Даьыстан Республикасы Кон-
ститусийасынын щазырланмасы 
вя гябул едилмясиндя ян важиб 
шяртляр игтисадиййаты сямяряли 
инкишаф етдирмяк вя сосиал мя-
сяляляри щялл етмяк цчцн давамлы 
миллятлярарасы вя динлярарасы 
сцлщц тямин етмяк истяйи иди. Да-
ьыстанлылар, цмуми хейиря наил 
олмаг цчцн фярди мараглардан 
имтина етмяйя щазыр идиляр. Тари-
хи йаддаша вя кечмиш нясиллярин 
мцсбят тяжрцбяляриндян истифадя 
етмяйя щюрмятля йанашдылар. Ейни 
заманда, йени Конститусийа, Русийа 
дювлятинин щяйатындакы кечид 
дюврц цчцн характерик олан ящали-
нин зоракы сийаси фяалиййятинин 
тябии нятижяси олду».

Йаныз ортаг тарихимизя щягиги 
щюрмят эюстярмякля, онун шанлы 
вя фажияли щадисяляриндян юй-
ряняряк миллятлярарасы сцлщц 
вя барышыьы ян йцксяк дяйяр кими 
гиймятляндирян яждадларымызын 
яняняляриня вя тяжрцбяляриня 
мцражият едирик. 

Даьыстанлылар мювжудлуьунун 
100 или ярзиндя щяйатын бцтцн сащя-
ляриндя кейфиййятли бир сычрайыш 
етдиляр. Кечмиш тяжрцбя бу вя 
эяляжяк нясиллярин рифащы цчцн 
шяртлярин чохмиллятли халгын 
бирлийинин вя горунмасы, мющкям-
ляндирилмяси, Русийа Федерасийа-
сынын бцтцн халглары иля достлуг 
вя гардашлыг ямякдашлыьы олду-
ьуну якс етдирир.

       С. Гулийева

ИЭИД ЮЛЯР, АДЫ ГАЛАР
6 ДЯРБЯНД  №51 18 декабр 2020-жи ил

ДМССР-ин гурулмасынын 100 иллийиня
20 йанвар 2021-жи илдя Даьыстан, республиканын гурулмасы-

нын 100 иллийини гейд едяжяк.  1921- жи илин бу эцнц Цмумрусийа 
Мяркязи Ижраиййя Комитяси тяряфиндян Даьыстан Мухтар Совет 
Сосиалист Республикасынын гурулмасы щаггында Фярманын 
гябулу халгларымызын тарихиндя йени бир мярщяля цчцн баш-
ланьыж нюгтяси олду. Фярман Даьыстанлыларын Фювгяладя 
Конгрес тяряфиндян ифадя олунан ирадясини легаллашдырды 
вя цмумдаьыстан мухтар милли дювлятчилийинин щцгуги ясас-
ларыны гойду.

Щялак олмуш дюйцшчцнцн 
ады ябядиляшдирилди

Щцгуг гайдалары мцщафизячисинин ады ябяди 
олараг Росгвардийанын Мащачгала бирляшмя-
синин шяхси щейятинин сийащысына дахил едил-
мишдир. Дцз доггуз ил яввял юз щярби хидмятини 
йериня йетиряркян ямялиййатын идаря едилмяси 
цзря тялиматчы, эизир Арсен Исаков гящряманжа-
сына щялак олмушдур.

Анатоли Кар-
пов адына 
Москва шащ-

мат мяктябинин шаэ-
ирди Таймаз Темирбе-
ков, Авропа сечимин-
дя сцрятли шащмат 
цзря ушаг вя эянжляр 
дцнйа чемпионатында 
ойнады. Бейнялхалг 
Шащмат Тяшкилаты 
ФИДЕ илк дяфя ола-
раг турнири онлайн 
форматда кечирди. 
Мяшгчи Максутдин 
Жанболатовун шаэирди 
Таймаз Темирбеков, кечян 
ил ян йцксяк идман уьурла-
рына эюря Русийа Шащмат 
Федерасийасы Мяшгчиляр 
Шурасынын хцсуси гярары 
иля беля йцксяк сявиййяли 
йарышлара бурахылды.

Беляликля, Русийа 
Шащмат Федерасийасы-
нын Толйатидяки габагжыл 
гроссмейстер мяркязинин 
тялябяси сцрятли шащмат 
цзря 8 гат вя 10 йашынадяк 
блитс цзря 2 дяфя Авропа 
чемпиону, классик шащмат 
цзря Авропа чемпионатын-
да эцмцш медал газанды 
вя Авропа команда чемпи-
онатында 9 йашадяк Русийа 
чемпионатында бцрцнж ме-
дал газанды. Бу мющтяшям 
уьурларына эюря Таймаз 
Русийа йыьмасына дахил 
едилди вя юлкямизин апа-
рыжы ушаг мяшгчиляри 
она чох диггят йетирдиляр

2010-2011-жи ил тя-
вяллцдлц йаш групундакы 
Авропа сечими, Дцнйанын 
28 юлкясиндян 72 ян йахшы 
эянж шащматчыларыны 
бир арайа эятирди. Йашлы 
рягибляринин хцсусиля 
сечилдийи беля бир мющ-
тяшям командада (шир-
кятдя) Таймаз Темирбеков 
йцксяк нятижя эюстярди, вя 
7 балдан 5 хал топлайараг 
илк онлуьа дахил олду. Вя 
мцкафат газанмаг цчцн 

онун йалныз йарым халы 
чатмады. Нцфузлу турни-
рин нятижяляриня эюря, 
эянж даьыстанлы бейнял-
халг рейтингиня тяхминян 
100 хал ялавя едилди вя 
ейни заманда Русийанын 
щяр йериндян эялян ойун-
чулар арасында ян йахшы 
нятижя иля, бцтцн ишти-
ракчылар арасында цчцнжц 
олду.

Бу йаш категорийасында 
Авропа гитясиндя лидер 
мювгелярини бир даща 
тясдигляйян 2011-жи ил 
тявяллцдлц «Турнир ясна-
сында ону рейтингдя ящя-
миййятли дяряжядя цстяляй-
ян чох эцжлц вя тяжрцбяли 
бир нечя рягибини мяьлуб 
едян Таймаз мющкям бир ха-
рактер, ирадя вя ясил шащ-
матчы бажарыьыны нцмай-
иш етдирди. Юнцмцздя эя-
лян 2021-жи илдя, шащмат 
цзря супер истедадымы-
зын юз йаш категорийасына 
кечяжяйини цмид етмяйя 
ясас верир 2011-2012-жи 
ил тявяллцдлц, зяфярли 
2019- ун уьурларыны ача 
биляр вя республикамыза 
сяпялянмиш Русийа, Ав-
ропа вя дцнйа чемпионат-
ларынын медалларыны 
газана биляр». 

Бу сюзляри Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
мяшгчиси Жакай Жакайев 
сюйлямишдир.

Эянж шащматчы
Даьыстанлы шащматчы Таймаз Темирбяйов 

дцнйа сечиминдя ян йахшы йахшы ойунчулар сы-
расына дахил олуб.

2011-жи ил ийунун 22-дя Арсен Исаков мцшащидя 
мянтягясини йохламаг цчцн щямин йеря тяряф йолланды. 
Бу заман Даьыстанын Кизлйар району Бондаренов-
скайа гясябяси тяряфдян зяиф эюрцнмядян истифадя 
едян гулдур дястясинин цзвляри бу яразидяки сипяр 
хяттини кечмяк мягсядиля эизли шякилдя мцшащидя 
мянтягясиня йахынлашырдылар. 

Беляликля, гайда-ганун кешикчиляри иля гулдурлар 
арасында дюйцш башланыр. Жясур дюйцшчцляр гулдур-
ларын ирялилямясинин гаршысыны алмаьа мцвяффяг 
олурлар, лакин тоггушма заманы эизир Арсен Исаков 
чох аьыр, щяйат цчцн тящлцкяли олан йаралар алыр.

Русийа Федерасийасы Президентинин 21 декабр 
2011-жи ил тарихли Фярманы иля Арсен Исаков юл-
цмцндян сонра «Жясарят» ордени иля тялтиф едил-
мишдир.                                                  А. Аьакишиева



Районлардан эялян са-
кинляр Республика 
Йолухужу Хястяликляр 

Мяркязиндя пейвянд ала биля-
жякляр. Юлкядя «Спутник V» 

пейвянди иля ящалинин коро-
навирус ялейщиня кцтляви пей-
вяндиня башланылыб, артыг 
бцтцн сынаг мярщялялярини 
кечиб. Юлкя Президентинин эю-
стяриши иля бизим бюлэямиз 
дя бу просесдя иштирак едир.

«Техники олараг, респу-
блика ящалисинин кцтляви 
ашыланмасына башламаьа 
щазырдыр: пейвяндин сахлан-

масы цчцн шяраит йарадылыб 
вя хцсуси дондуружулар вар. 
Пейвяндляр Республикайа мяр-
щяляли шякилдя эятириляжяк 
вя бу да коронавируса гаршы 
пейвянд олунмаг истяйян вятян-
дашларын сайыны артыражаг»,- 
дейя Жамалудин Щажыибращи-

мов вурьулайыб. О, ДДТУ-да 
коронавирус ялейщиня пейвянд 
цзря тибби –кюнцллцлярин 
иштиракы иля бир чаьрыш 
мяркязи ачылажаьыны сюйляди.

Тяк бир 122 нюмряси иля 
пейвяндлямя гайдалары иля 
баьлы суаллара жаваб ала 
билярсиниз. Пейвянд 18-60 йаш 
арасы инсанлар цчцн нязярдя 
тутулуб. Бунунла бирликдя, 
пейвянди истифадя етмяздян 
яввял щяким M вя G иммуно-
глобинин олмасы да дахил 
олмагла, хястянин там мцайи-
нясини апармалыдыр. Пейвянд 
цчцн якс эюстяришляр щами-
ляликдир. Щямчинин, пейвянд 
йцксяк бядян истилийи вя ОРВИ 
хястялийи яламятляри олан ин-
санлара вурулмалыдыр. Вак-
синасийадан цч эцн яввял вя цч 
эцн сонра спиртли ичкилярдян 
имтина етмяк лазымдыр. 

Хатырладаг ки, бу илин 
сентйабр-октйабр айларында 
республика 142 доза коронави-
рус пейвянди алмышдыр. Баш-
ланьыжда, риск алтында олан 
тибб ишчиляри, йяни йолухмуш 
хястялярля вя тямасда олан-
лар пейвянд едилди. Ашылан-
лар арасында бюлэянин сящиййя 
назирлийинин башчысы да вар. 
Пейвянд олунанларын вязиййя-
ти гянаятбяхшдир. Пейвянддян 
сонра гейри-ади реаксийалар 
билдирилмяйиб.
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Кампанийа чярчивясиндя 
Шахта баба вя гар гыз 
палтарларында олан 

кюнцллцляр тибб ишчиляринин, 
касыб вя имкансыз аилялярин 
ушагларына вя еляжя дя, ушаг 
Евляри, интернат мяктябля-
ринин ушагларына щядиййяляр 
чатдыражаглар.

Тябрикляр вя щядиййялярин 
чатдырылмасы 31 декабра 
гядяр давам едяжяк вя бцтцн 
епидемиолоъи тялябляря 
уйьун олараг щяйата кечириля-
жякдир. 

Беляликля, тядбирляр ачыг 
щавада кечириляжяк вя уша-
глара щядиййяляр тямас олма-
дан тящвил вериляжякдир. 

 Кюнцллцлярин гейдиййаты 
DOBRO.RU – https//dobro.ru/
project/10021773 порталында 
10-18 декабр тарихляриндя 

апарылыб. гейдиййатдан сонра 
аксийанын кюнцллцляри мяж-
бури бир мцсащибя вя тялим 
кечирляр. Бу мцддят ярзиндя 
аксийада иштиракын ролу мцяй-
йянляшдирилир, планлашды-
рылан тябрик тядбирлярин 
форматы вя ссенаристи разы-
лашдырылыр. 

Бундан ялавя, аксийанын 
нятижяляриня эюря галиб 
мцдириййят тяряфиндян ди-
плом вя йа хатиря щядиййяляри 
дя вериляжяк. Бунунла йанашы, 
Кюнцллц – Илин Шахта баба 
мцсабигяси кечириляжякдир. 

Хатырладаг ки, тядбирин 
кечирилмяси идейасы Русийа 
Федерасийасынын Президенти 
Владимир Путин тяряфиндян 
кюнцллцлярля эюрцш заманы 
дястяклянмишдир. 

Йени ил Цмумрусийа аксийасында 
иштирак етмяк цчцн кюнцллцлярин 

гейдиййаты башланды 
Бу тядбир «Биз бирликдяйик» тяшкилатынын щимайяси 

алтында кечириляжякдир

Тягдим етмядя, театрын 
бядии советинин цзвля-
ри вя дявят олунмуш 

коллегалары, Табасаран Драм 
Дювлят Театрынын нцмайяндя-
ляри дя иштирак едибляр.

Дярбянддян олан сялямчи 
Йагубу, щяйатында йалныз пул 
марагландырыр. Щятта юз гызы 
Лаураны беля пулу олана, йяни 
пула вермяк гярарында иди. 
Чцнки о гызынын аиля гурма-
сында да юз хейрини эцдцрдц. 
Вя ялбяття ки, юз гызы Лаура-
ны хейирсиз бириня яря вермяк 
дя онун цчцн ялверишли дей-
илди. Лауранын нишанлысы 
Зяфяр ися юз гайнатасына дярс 
вермяк цчцн гяшянэ бир план 
щазырлайыр вя щямин план 
цчцн бюйцк мябляьдя пул тапыб 
юз идейасыны иряли сцрцр.  

Тамашанын ян ясас сцъети 
дя еля бу олур вя тамашачыны 
юзцня жялб едир. Она эюря ки, 
мцяллифлярин тохундуьу бу 
проблем, индинин юзцндя дя 
реал щяйатда баш вермякдя-
дир. Пул инсанларын, ян зяиф 
нюгтясидир. Она эюря дя бу та-
машада инсанлары юзцня жялб 
едян, бир чох мягамлар вар. 
Мяня еля эялир ки, бу эцнцн 
реаллыьларыны да юзцндя якс 
етдирян тамаша, тамашачы 
тяряфиндян марагла гаршыла-
нараг севиляжяк. Банкирлярин 
вя сялямчилярин даща да гян-
нас олдуьу бу дюврдя тамаша 
там олараг йериня дцшцр. 

Тамашада баш роллар-
да Йагуб - Щюрмят Асланов, 
Лаура - Шцкуфя Мяликова, 
Хейрянся - Тящминя Юмярова, 
Тцнзаля - Мядиня Щажыаьайева, 
Зяфяр-Сярхан Сямядов, Ис-
кяндяр-Осман Мищрабов, Жя-
фяр - Диншащ Абдулгафаров 
вя Д.Ялийев, Мирзя Жцм-Жцм, 
С.Бядирханов, Л.Бабатова, 
Щ.Щаронов, С.Фятялийева ой-
найырлар.

Тамашанын сонунда Дяр-
бянд Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрынын директору, «Да-
ьыстан Республикасынын мя-
дяниййят ишчиси» Фирдоуси 
Яскяров Н. Некрасовун «Ся-
лямчи» тамашасынын бцтцн 
инжяликлярини вя гурулушучу 

- реъиссор Борис Маъейевин 
тамаша цзяриндяки ишлярини 
вя актйорларын нежя бир зювг 
охшайан мараглы ойунларын-
дан цряк долусу данышды.

 Борис Маъейевин гурулуш 
вердийи бу тамашанын щяр 
кяс тяряфиндян севилмясини 
вурьулады. Тамаша бир чох 
тамашачы кцтлясини юзцня 
жялб едя билиб вя инанырыг 
ки, бизим театрын актйорла-
рынын ифасында да юз тама-
шачы кцтлясини вя тамашачы 
севэисини газана биляжяк. 

Биз дя юз нювбямиздя те-
атрымыза бундан сонра да 
йени-йени уьурлар арзу едирик.

                                                         А.Мяммядова

МЯДЯНИЙЙЯТ

Йени тамаша
Бу эцнлярдя Дярбянд Азярбайжан Дювлят Драм Театры, 

Николай Некрасовун «Сялямчи» тамашасыны тягдим етди. 
Тамашанын гурулушчу - реъисору Колмыкийанын ямякдар 
мядяниййят ишчиси Борис Маъейевдир.

Сизя тягдим етмяк ис-
тядийим шяхсий йят, 
астаралы бястякар 

Елмир Мядятоьлудур. Елмир 
бяйин Дярбяндля танышлыьы 
Дярбяндимизин танынмыш 
истедадлы шаири Зейняб Дяр-
бяндли иля олду. 2010-жу илдя 
Зейняб ханымын илк «Юмцр 
карваны» китабы ишыг цзц 
эюрцр. Вя бу китаб бястякар 
Елмир Мядятоьлунун ялиня 
кечир, бястякар о китабдан бир 
шеири мусигили композисийа 
кими ифа едир. Бу китабын 
мцяллифинин ахтарышына 
башлайыр. 2012-жи илин сон-
ларында «Одноклассник» со-
сиал шябякясиндя Дярбяндли 
шаирянин сящифясиня раст 
эялир вя илк саламыны йазан 
Елмирин вердийи суал- Сиз 
Зейняб Дярбяндлини таныйыр-
сынызмы? олур. Вя беляжя дя 
бу танышлыг баш тутур, индийя 
кими дя давам едир.

  Елмир Мядятоьлу Зейняб 
ханымын бир нечя шеириня 
мусиги бястяляйир щям юзц ифа 
едир, щям дя мцяллиф.

 2013-жц ил, Зейняб ханым 
бястякары Дярбяндя дявят 
едир. Щямин илдян бястякар 
Дярбяндя тез-тез эялир. Бур-
дакы йерли шаир вя йазар-
ларла таныш олур, беляжя 
дя бястякарын мусигиси Да-
ьыстанымыза, Дярбяндимизя 
сцзцлцр. Елмир бяй бизим йерли 

шаирлярдян Фяхрятдин Ору-
жун, Елмира Ашурбяйованын, 
Сафийат Жальанскайанын 
вя башга шаирлярин сюз-
ляриня мусиги бястяляйир. 
Елмир Мядятоьлу, бу он 
ил ярзиндя Зейняб ханымын 
сюзляриня 70-я йахын мусиги 
бястяляйиб. Зейняб Дярбянд-
линин сюзляриня «Даьыстан 
Азярбайжан» бу достлуг вя гар-
дашлыг мащнысыны Даьыстан 
Республикасынын ямякдар ар-
тисти, Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрынын актрисасы Севда 
Бейбалайева ифа едиб. Беля-
ликля, бястякарын мащнылары 
Даьыстанда севилир. Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
артистляри Мящяррям Юмяров, 
Мярйям Казийева, Бясханым 
Эцлмящяммядова, Абдулла 
Мирзякяримов, Мцьяниляр 
Диляфруз Шыхмяммядова, 
Алфийа Мурсалова, Йалчын 
Эцлмящяммядов, эянж мцьянни 
Нурйана Шихялийева вя балажа 
Эцнел Щябибова, Азярбайжанда  
ися гядир гызылсяс, Азярбай-
жанын  халг артисти Эцлйанаг 
Мяммядова, Елхан Ширинов, 
Азярбайжанын ямякдар артисти 
Бабяк Нифтялийев вя Самиря 
Йусифгызы, Ашыг Телли Бор-
чалы, Ашыг Мцбариз, Мейдан 
Яскяров вя бир чох танын-
мыш  эянж мцьянниляр-ифа 
етмишляр. 

Елмир юзц Астара району-
нун Пенсяр кяндиндя, лиссей 
мяктябдя директор мцавини 
вя психолог вязифясиндя ча-
лышыр. Амма Азярбайжанда, 
Тцркийядя, Эцржцстанда, Иран-
да, Дярбяндимиздя артыг ян 
чох танынан вя севилян сянят-
кардыр. Елмир Мядятоьлу юз 
эюзял бястяляриня эюря, бир 
чох мцкафатлар иля тялтиф 
олунуб. Бястякар дейир ки, 
мяним ян бюйцк мцкафатым, 
мяним мусигими халгымын 
севмяси вя халгын мяня олан 
севэисидир. Бястякарын бир 
чох вятянпярвяр мащнылары 
да вар. «Йаша Азярбайжан», 
«Эюзцн айдын Азярбайжан», 
«Азярбайжан байраьы» вя с. 

Елмир бяй юз щязин вя цряйя 
ахан мусигиси, садялийи, ин-
санларла давранышы иля щяр 
кясин цряйиня йол тапа билиб.  
Бир сюзля, сянятдя юз сюзцнц 
дейя билян сяняткардыр. Ел-
мир Мядятоьлу щяр бястяси 
бир алям олан бястякардыр. 

Елмир бяй, биз сизя бундан 
сонра да бюйцк йарадыжылыг 
уьурлары арзулайыр вя йени-йе-
ни мащныларынызы эюзляйирик.  

            А. Мяммядова

Црякляря йол тапан сяняткар
 Одлар дийары, эцняшли Азярбайжанын дилбяр эушяля-

риндян олан, юз явязсиз щавасы вя юзцнямяхсус эюзяллийи 
иля эюз охшайан. Жянуб бюлэясинин жянняти Астара рай-
онунун Сийякц кяндиндя, 1983-жц илдя бир оьлан дцнйайа 
эюз ачыр. Бу оьлан атдыьы аддымлары иля зцмзцмя едир, 
бармаглары иля щасарларда пиано чаларды. Илляр ютцр, 
валидейнляри Лянкяран Дювлят Универсететинин психо-
лоэийа факцлтясиня онун сянядлярини верирляр. Бялкя 
о вахт онлар онун цряйинин сясини динлясяйдиляр, о бу 
эцн консерваторийаны битирмиш оларды. Чцнки бу эцн 
Азярбайжанын ян танынмышлары онун бястялярини ифа 
едирляр.

КОРОНАВИРУС ЯЛЕЙЩИНЯ ПЕЙВЯНД

COVİD 19 ваксинасийасы
Даьыстан 1,7 доза «Гам-Ковид-Вак» пейвянди алды вя 

щямин пейвянд Мащачгалада йерляшян поликлиникалара 
верилди. Даьыстан Республикасынын Сящиййя Назирлийиня 
эюря, щамы ашылана биляр.  Буну етмяк цчцн щяр бириниз 
пайтахт клиникаларындан бириня мцражият етмялисиниз.
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Чапа имзаланды:
17. 12. 2020.
Фактики олараг 9.30
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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Код 
стро-

ки
Наименование статьи расходов бюджета 

поселения на 2020 год
Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

Доля, %
в планируе-
мом общем 

объеме 
расходов

в планируемом 
объеме расходов 

в составе под-
раздела

в том числе:

101 расходы на оплату труда персонала 1 045,19400 20,88 52,24
102 расходы на прочие выплаты персоналу 96,00000 1,92 4,80

103 расходы на обязательное социальное 
страхование персонала 315,64859 6,31 15,78

104 прочие расходы (штрафы и другие обяза-
тельные платежи в бюджет) 5,00000 0,10 0,25

105 расходы на услуги интернет-связи 16,48774 0,33 0,82
106 расходы на услуги почтовой связи 11,48754 0,23 0,57
107 расходы на коммунальные услуги 84,04146 1,68 4,20

109 расходы на услуги по содержанию 
имущества 3,90000 0,08 0,19

110
расходы на прочие услуги (приобретение 

услуг в сфере информационных 
технологий)

35,64800 0,71 1,78

111
расходы на прочие услуги (приобретение 

услуг по публикации документов 
в печатных средствах массовой 

информации)
98,00000 1,96 4,90

112 расходы на приобретение основных 
средств 80,30800 1,60 4,01

113 расходы на приобретение материальных 
запасов 208,977 4,18 10,45»;

– в пункте 1:
слова «23 апреля 2019 года № 94» заменить словами «18 февраля 2020 года № 20»,
слова «на 2019 год» заменить словами «на 2020 год»,
слова «88 процентам» заменить словами «82,7 процента»,
слова «4 232,25607 тыс. руб. * 88% = 3 724,38534 тыс. руб. > 2 169,10028 тыс. руб.» заменить словами 

«5 005,23696 тыс. руб. * 82,7% = 4 139,33097 тыс. руб. > 2 000,69233 тыс. руб.»;
– в пункте 2: абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– постановлением Главы поселения от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 «О повышении заработной 

платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы поселения: от 30 декабря 2019 года № 02-01-023/2019 «О внесении изменений в поста-
новление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 "О 
повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"» и от 11 
июня 2020 года № 02-01-017/2020 «О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения «сель-
совет Первомайский» от 11 ноября 2019 года № 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"»);»;

– в подпункте «3г» пункта 3: слова «30,00000 тыс. руб.» заменить словами «5,00000 тыс. руб.»;
– подпункт «3д» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3д) Расчет прогноза расходов на услуги интернет-связи произведен, исходя из: тарифа, определенного 

договором с ОАО «Электросвязь» на предоставление телематических услуг от 1 января 2016 года № 7/16 (тариф 
0,59000 тыс. руб. в месяц, с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года): 0,59000 тыс. руб. * 10 месяцев = 5,90000 
тыс. руб.; тарифа, определенного договором с ОАО «Электросвязь» на предоставление телематических услуг № 
102007201 (тариф 0,81600 тыс. руб. в месяц, с 7 октября 2020 года по сентябрь 2021 года): 0,81600 тыс. руб. * 
(11 месяцев + 24 дня) = 9,60774 тыс. руб.; расходов на оплату за 2020 год хостинга официального интернет-сайта 
поселения (1-maysk.ru): 0,98000 тыс. руб.

Итого прогноз расходов на услуги интернет-связи: 15: 5,90000 тыс. руб. + 9,60774 тыс. руб. + 0,98000 тыс. 
руб. = 14,48774 тыс. руб.»;

– в подпункте «3е» пункта 3: слова «14,90101 тыс. руб.» заменить словами «11,48754 тыс. руб.»;
– в подпункте «3ж» пункта 3:
в абзаце третьем: слова «14,47862 тыс. руб.;» заменить словами «9,18445 тыс. руб.;»,
в абзаце четвертом: слова «(2,58 руб.)» исключить, слова «(около 680 кВтч): 680 кВтч * 12 месяцев * 2,58 

руб. = 21,04652 тыс. руб.» заменить словами «: 28,02547 тыс. руб.»,
в абзаце пятом: слова «14,47862 тыс. руб. + 21,04652 тыс. руб. = 82,35668 тыс. руб.» заменить словами 

«9,18445 тыс. руб. + 28,02547 тыс. руб. = 84,04146 тыс. руб.»;
– в подпункте «3з» пункта 3:
слова «максимально возможных» заменить словом «фактических»,
слова «по видам расходов 242 и 244: соответственно 5,00000 тыс. руб. и 20,00000 тыс. руб.» заменить 

словами «: 3,90000 тыс. руб.»;
– в подпункте «3и» пункта 3:
абзац второй исключить,
в абзаце третьем: слово «антивирусное» исключить, слова «12,00000 тыс. руб.;» заменить словами «30,64800 

тыс. руб.;»,
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– прогноз расходов, в соответствии с сублицензионным договором с ООО «Компания "ИнтерСвязь"» от 

20 марта 2020 года № 6689 о приобретении неисключительных прав использования программного комплекса 
«СБИС»: 5,00000 тыс. руб.;»,

абзац пятый исключить,
абзац шестой в следующей редакции:
«Итого прогноз расходов на прочие услуги (приобретение услуг в сфере информационных технологий): 

30,64800 тыс. руб. + 5,00000 тыс. руб. = 35,64800 тыс. руб.»,
абзацы третий, четвертый и шестой считать абзацами соответственно вторым, третьим и четвертым;

– в подпункте «3к» пункта 3:
в абзаце втором: слова «газете "Дербентские известия"» заменить словами «печатных средствах массовой 

информации», слова «(23 публикации) и средней стоимости публикации (4,00000 тыс. руб.), в соответствии с до-
говором с МБУ «Редакция районной общественно-политической газеты "Дербентские известия"» от 11 декабря 
2019 года № 23: 23 публикации * 4,00000 тыс. руб. = 92,00000 тыс. руб.;» заменить словами «: 89,60000 тыс. руб.;»,

абзац третий изложить в следующей редакции:
«– прогноз расходов на подписку на газету «Дербент» (42 печатных экземпляра еженедельно), в соответствии 

с договором с ГБУ РД «Редакция республиканской газеты "Дербент"» от 6 марта 2020 года: 42 экземпляра * 0,20000 
руб. = 8,40000 тыс. руб.»,

в абзаце четвертом: слова «92,00000 тыс. руб. + 6,00000 тыс. руб.» заменить словами «89,60000 тыс. руб. 
+ 8,40000 тыс. руб.»;

– в подпункте «3л» пункта 3: слова «максимально возможных расходов и средних значений цен на планируемые 
к приобретению товары: 134,00000» заменить словами «фактических расходов: 80,30800»;

– в подпункте «3м» пункта 3: слова «236,92000 тыс. руб.» заменить словами «208,97700 тыс. руб.»;
в) в части 3.3:

– в таблице 3.3: в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «80,00000» и «1,89» заменить соот-
ветственно числовыми значениями «60,00000» и «1,20»;

– слова «4 232,25607 тыс. руб. * 3% = 126,96768 тыс. руб.» заменить словами «5 005,23696 тыс. руб. * 3% 
= 150,15711 тыс. руб.»;

г) часть 3.4 исключить;
д) в части 3.5, в таблице 3.5:

– в строке с кодом строки 10: числовое значение «2,03» заменить числовым значением «1,72»;
– в строке с кодом строки 11: числовое значение «1,56» заменить числовым значением «1,32»;
– в строке с кодом строки 12: числовое значение «0,47» заменить числовым значением «0,40»;
е) в части 3.6:

– таблицу 3.6 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 3.6)

Код 
стро-

ки
Наименование статьи расходов 
бюджета поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируе-
мом объеме 
расходов в 

составе под-
раздела

100 Расходы подраздела 0503 «Благо-
устройство», всего 2 354,26560 47,04 Х

в том числе:

110 расходы на освещение территории 
населенных пунктов 2 344,26560 46,84 99,58

в том числе:

111
расходы на коммунальные 

услуги (приобретение 
электроэнергии)

92,46560 1,85 3,93

112

расходы на прочие услуги (при-
обретение услуг по установ-
ке осветительных приборов 
и электропроводов уличного 

освещения)

127,10000 2,54 5,40

Код 
стро-

ки
Наименование статьи расходов 
бюджета поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируе-
мом объеме 
расходов в 

составе под-
раздела

113
расходы на приобретение 
основных средств (для нужд 

освещения территории на-
селенных пунктов)

240,00000 4,79 10,19

114
расходы на приобретение 
материальных запасов (для 

нужд освещения территории 
населенных пунктов)

1 884,70000 37,65 80,05

120 расходы на прочие мероприятия 
по благоустройству 10,00000 0,20 0,42

в том числе:

121
расходы на приобретение 
материальных запасов (для 
проведения субботников и 

прочих мероприятий)
10,00000 0,20 0,42»;

– в подпункте «2а» пункта 2:
слова «(2,58 руб.), установленного» заменить словами «(4,28081 руб.), рассчитанного»,
слова «(около 4 000 кВтч): 2,58 руб. * 4 000 кВтч * 12 месяцев = 126,43722 тыс. руб.;» заменить 

словами «(1 500 кВтч): 4,28081 руб. * 1 500 кВтч * 12 месяцев = 77,05467 тыс. руб. + налог на 
добавленную стоимость (20%) = 92,46560 тыс. руб.;»,

– в подпункте «2б» пункта 2: слова «416,00000 тыс. руб.;» заменить словами «100,00000 тыс. 
руб. (за выполнение работ, в соответствии с трудовыми соглашениями) + 27,1% (страховые взносы 
по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию) = 127,10000 тыс. руб.;»;

– подпункт «2в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2в) прогноз расходов на приобретение кабеля для замены (проведения) линий электропередачи, 

относящихся к освещению территории населенных пунктов поселения, с учетом средних значений 
цен: 8 000 метров * 30 руб. = 240,00000 тыс. руб.;»;

– в подпункте «2г» пункта 2: слова «673,00000 тыс. руб.» заменить словами «1 884,70000 тыс. 
руб.;»;

– пункт 2 дополнить подпунктом «2д» следующего содержания:
«2д) прогноз расходов на приобретение инвентаря и расходных материалов, используемых при 

организации и проведении субботников и прочих мероприятий в сфере благоустройства территории 
поселения: 10,00000 тыс. руб.»;

ж) в части 3.7, в таблице 3.7: в строках с кодами строк 10 и 11 числовые значения «100,00000» 
и «2,36» заменить числовыми значениями соответственно «30,00000» и «0,60»;

з) в части 3.8:
– в таблице 3.8: в строках с кодами строк 10 и 11 числовые значения «310,63637» и «7,34» 

заменить числовыми значениями соответственно «375,64783» и «7,51»;
– в абзаце втором: слова «от 01.12.2017» исключить;
– в абзацах третьем, четвертом и пятом:
слова «19,88200 тыс. руб.» заменить словами «24,04300 тыс. руб.»,
слова «238,58400 тыс. руб.;» заменить словами «288,51600 тыс. руб.;»,
слова «72,05237 тыс. руб.» заменить словами «87,13183 тыс. руб.»,
слова «310,63637 тыс. руб.» заменить словами «375,64783 тыс. руб.»;
и) в части 3.9:

– в таблице 3.9: в строках с кодами строк 10 и 11 числовые значения «52,58220» и «1,24» за-
менить числовыми значениями соответственно «78,63120» и «1,57»;

– в пункте 1:
абзац четвертый исключить,
в абзаце пятом, после слов «Республики Дагестан"»  дополнить словами «(с учетом изменений, 

внесенных постановлением Главы поселения от 11 июня 2020 года № 02-01-017/2020 «О внесении 
изменений в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 
года № 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан"»)»,

абзацы пятый, шестой и седьмой считать абзацами соответственно четвертым, пятым и шестым;
– в пункте 2: абзац второй изложить в следующей редакции:
«– текущий размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего муници-

пальную должность поселения (приложение к постановлению Главы поселения от 11 ноября 2019 
года № 02-01-014/2019 «О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан», изложенное с учетом изменений, внесенных по-
становлением Главы поселения от 11 июня 2020 года № 02-01-017/2020 «О внесении изменений 
в постановление Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 11 ноября 2019 года 
№ 02-01-014/2019 "О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан"»): 12,88300 тыс. руб.;»;

– в пункте 3:
слова «10,59800 тыс. руб.» заменить словами «12,88300 тыс. руб.»,
слова «4,38185 тыс. руб.» заменить словами «6,55260 тыс. руб.»,
слова «52,58220 тыс. руб.» заменить словами «78,63120 тыс. руб.»;
к) в части 3.10, в таблице 3.10, в строках с кодами строк 10 и 11: числовые значения «80,00000» 

и «1,89» заменить числовыми значениями соответственно «20,00000» и «0,40»;
4) в главе IV («Планируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год»), в части 4.1:
а) в таблице 4.1, в строках с кодами строк 100, 110 и 111: числовые значения «3,68» и «3,55» 

заменить числовыми значениями соответственно «3,09» и «3,00»;
б) в пункте 2:

– слова «2 729,19308 тыс. руб.» заменить словами «3 502,17397 тыс. руб.»;
– слова «272,91931 тыс. руб.» заменить словами «350,21740 тыс. руб.»;
– слова «3,68 процента,» заменить словами «3,09 процента,»;
– слова «3,55 процента.» заменить словами «3,00 процента.».

Статья 3. Опубликование и вступление настоящего решения в силу
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в республиканской газете 

«Дербент» и на официальном сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его первого опубликования в одном из источников 
опубликования, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Действие бюджетных обязательств, не исполненных на день вступления настоящего решения в 
силу и по которым настоящим решением вносятся изменения, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Статья 4. Приведение бюджетных документов и материалов участников бюджетного 
процесса в соответствие с изменениями, вносимыми настоящим решением

1. В соответствии с требованиями статьи 39 Положения о бюджетном процессе, финансовому 
органу муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан – в двадцатидневный срок, начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего 
решения в силу:

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год;

2) довести до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан измененные 
показатели сводной бюджетной росписи муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год;

3) довести измененные показатели лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год до 
получателей бюджетных средств, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. В тридцатидневный срок, начиная со дня, следующего за днем вступления настоящего реше-
ния в силу, подлежат приведению в соответствие с изменениями, внесенными настоящим решением 
в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год, бюджетные документы и материалы участников бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан:

– бюджетные росписи главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан,

– бюджетные росписи главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан,

– бюджетные росписи главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан,

– бюджетные сметы получателей бюджетных средств, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ


