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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

О бюджете 2018-го
По итогам 2018 года в Дагестане отмечается положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет. Об этом заявил первый вице-премьер регионального Правительства Гаджимагомед Гусейнов, выступая на еженедельном совещании под руководством главы Дагестана Владимира Васильева.
Зампред доложил, что налоги
на прибыль возросли на 13,1%
(+554,6 млн рублей), НДФЛ –
33,7% (+2,9 млрд рублей), акцизы
на алкоголь – 15% (+222,4 млн рублей), транспортный налог – 28,4%
(+173,9 млн рублей), налог на имущество организаций – 9,7%, акцизы на ГСМ – 9,7%. В структуре
налоговых доходов наибольший
удельный вес занимает НДФЛ –
44,7% (в 2017 году – 41%), налог на
прибыль – 13,1%, акцизы – 21%,
налог на имущество организаций
– 10%. «У нас по всем направлениям налоговых поступлений
объем превысил более 9%», – добавил Гусейнов, подчеркнув при
этом, что республика все взятые
на себя обязательства выполнила
в полном объеме.
В целом исполнение республиканского бюджета на 2018 год
составило по доходам чуть больше 110 млрд рублей, это около
103% к плановым назначениям.
Кассовые расходы исполнены на
93,5% и составили около 99,6 млрд
рублей (планировалось свыше 106
млрд рублей).
При этом доходы республиканского бюджета исполнены к
2017 году с приростом на 11% – 11
млрд рублей. Увеличились также
поступления налоговых и неналоговых доходов на 20,7% (это по-

рядка 5 млрд рублей) и составили
29,1 млрд рублей. Профицит бюджета ставил 10,4 млрд рублей.
Отдельно остановился Гусейнов на поступлениях налоговых и
неналоговых доходов в местные
бюджеты. По его словам, всего по
итогам минувшего года их общий
объем составил 9,9 млрд рублей.
По отношению к 2017 году темпы
роста составили 118,4%. Существенный рост отмечается по
НДФЛ – 24%, по упрощенной системе налогообложения – 38,8%,
ЕСХН – 16,1%, земельному налогу – 8%, акцизам на ГСМ – 9,1%.
Таким образом, превышение поступлений к предыдущему году
по местным бюджетам составило
1,5 млрд рублей.
Он также сообщил, что государственный долг Республики Дагестан на 1 января текущего года
составил 9,8 млрд рублей с уменьшением к началу года на 2,4 млрд
рублей. Было отмечено, что 0,5
млрд рублей от госдолга – это государственные гарантии Консервному заводу «Кикуни» и заводу
напольной плитки «Мараби».
Глава Дагестана попросил детально разобраться в ситуации и
внести предложения: «Надо разобраться в чем проблема. Иногда
бывает, что человек не виноват. А
иногда бывает провал перед скач-
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ком. Мы уже договорились со
Счетной палатой, что будем проверять наши муниципалитеты.
Мы проводим проверку, изучаем,
а лишь потом принимаем решение. Будем смотреть, как помочь,
и поставим сроки на улучшение
ситуации. Такой принцип работы
с кадрами мы вынуждены применить».
Он также обратил внимание на
вопрос, связанный с остатками
средств на счетах ведомств: «Я
далек от мысли кому-то пенять, но
это урок. Надо задуматься, потому что нереализованные средства
– это упущенные возможности.
Многие из тех, кто был назван,
проделали большую работу. Есть
показатели, которые формально
свидетельствуют о неэффективной работе, а когда начинаем глубоко смотреть, оказывается, что
есть как раз и наоборот, начало эффективной работы».
Он поблагодарил дагестанский
парламент за помощь и поддержку, подчеркнув, что благодаря Народному Собранию в республике удалось принять закон в части
установления единой даты на начало применения на территории
Дагестана порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из
кадастровой стоимости налогообложения. По мнению Васильева,
прежде чем управлять, надо навести в порядок в учете имущества.
РИА «ДАГЕСТАН»

Внимание и поддержка
воинам-афганцам
29 января в администрации Дербентского района состоялась встреча главы района Магомеда Джелилова с воинами-афганцами.

Глава муниципалитета отметил роль воинов-интернационалистов в деле патриотического
воспитания молодежи и подчеркнул, что на их примере мужества и доблести воспитываются
будущие поколения.
Одним из важных вопросов,
обсуждаемых на совещании,
было проведение в районе мероприятия, посвященного Дню вывода войск из Афганистана.
Празднование данного собы-

воина афганца-интернационалиста, погибшего при исполнении воинского долга, было встречено положительно, однако при этом также отмечено, что для этого необходимо подготовить соответствующие документы.
Далее Магомед Джелилов отметил, что нуждающимся семьям
воинов-афганцев района от фонда
главы администрации Дербентского района будет выделена материальная помощь.

тия было назначено на 14 февраля в поселке Белиджи, где родился Герой Афганской войны Абас
Исрафилов, героизмом которого
гордится не только Дербентский
район, но и весь Дагестан. По
данному вопросу было принято
решение о создании оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятия.
В продолжение встречи воины-афганцы вновь затронули
вопрос очередности получения
жилья, на что глава района ответил, что по указанию главы республики Владимира Васильева
в этом году данный вопрос будет
решен.
Предложение афганцев назвать одну из улиц района в честь

В свою очередь, присутствующие выразили благодарность руководству района за оказанное внимание и поддержку со стороны
администрации.
На встрече также приняли участие военный комиссар гг.Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентского района Адил Кулиев, заместитель главы Сеидмагомед Бабаев,
управляющий делами администрации Руслан Касимов, помощник
главы Эльман Аллахвердиев, начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, заместитель управляющего делами
Маркс Джамалутдинов, председатель Совета ветеранов Дербентского района Гусен Яхшибаев и другие.

АНТИТЕРРОР

Круглый стол в Чинаре
В МКОУ «Чинарская СОШ №1» прошел круглый стол на тему
«Явления терроризма и экстремизма в современном мире», участниками которого стали учащиеся старших классов.

Мероприятие проводилось в
рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и
было направлено на формирование общественного мнения о проблеме терроризма и экстремизма
в молодежной среде, представления о терроризме, как историческом и политическом явлении.
В ходе встречи участники познакомились с историей возникновения терроризма, обсудили
правила поведения при возникновении подобных ситуаций и современные методики борьбы с
терроризмом.
НАШ.КОРР.

