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С Новым годом!
Поздравление и.о.главы администрации
МО «Тарумовский район» РД
Александра Васильевича Зимина
Дорогие друзья!

Стремительно пролетели последние дни уходящего года. Под бой курантов и звон бокалов мы
встречаем Новый 2016 год. Я от всей души поздравляю вас с этим радостным событием!
Прошел трудовой год. Мы перелистнули еще одну
страничку нашей истории и вошли в Новый, 2016-й
год! Калейдоскоп больших и малых событий остался
в прошлом, и жизнь ставит перед нами новые задачи.
Листая страницы года уходящего, можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями нам с
вами удалось многого добиться для развития Тарумовского района.
Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов положил начало добрым переменам в общественно-политической жизни и выбрал курс на обновление и развитие экономики Дагестана, на улучшение
жизни всех его жителей.
Приоритетные проекты развития Республики Дагестан находят отражение и реализацию и в нашем
районе, что дало результативный прорыв во многих
отраслях жизнедеятельности.
В результате реализации республиканских программ
и инвестиционных проектов значительно увеличена
доходная часть бюджета. Мы успешно реализуем собственный налогооблагаемый потенциал.
Пользуясь случаем, выражаю слова благодарности
Главе Республики Дагестан Р.Г.Абдулатипову и руководству Республики за внимание и поддержку жителей Тарумовского района.
В уходящем году дружная многонациональная семья
тарумовских жителей отметила 69-ю годовщину обУважаемые жители Тарумовского района!
От имени Собрания депутатов муниципального образования «Ногайский район», администрации района, Федеральной национально-культурной автономии ногайцев
России поздравляю вас с Новым, 2016 годом.
Прошедший год был для всех разным. Но он завершился,
и судьба года нового, того, как он сложится, в руках каждого из нас.
Вооружившись опытом прежних промахов и неудач, достижений и побед, всем нам предстоит вновь решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.
Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать,
что в текущем году сохранились позитивные тенденции
улучшения финансовых показателей.
Год прожит достойно, потому что трудолюбие, целеустремленность, инициативность и любовь к своему
району помогают нам решать самые сложные вопросы.
Мы вместе потрудились для того, чтобы 2015 год вошел в
историю как еще один год созидания.
Наши достижения - это основа на будущее и для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
Дорогие земляки! Новый год - это праздник надежд. Искренне хочу, чтобы в 2016 году наша республика стала богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый стал жить
лучше. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в
осуществлении намеченных планов.
Пусть наступающий год будет для вас годом уверенного
развития, стабильности и согласия. Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие.
С Новым, 2016 годом!
К.З.Янбулатов, глава МО «Ногайский район»,
Председатель Высшего совета
Федеральной национально-культурной
автономии ногайцев России.

Благодаря труженикам сельского хозяйства мы достигаем значительных результатов в области растениеводства, животноводства, рыбной отрасли,
предпринимательства.
Весомый вклад в развитие района вносят работники здравоохранения, социальной сферы, образования, а
стабильную, спокойную обстановку в районе обеспечивают сотрудники Тарумовского ОМВД. Спасибо
всем за трудовые будни!
Особые слова благодарности хочу выразить главам
поселений, депутатам районного Собрания, руководителям организаций и предприятий района, всем
тем, кому не безразлична судьба родного края. От их
умелого руководства, от чуткого, внимательного и
заботливого отношения к людям зависит развитие
экономики, стабильности, наше благополучие. Уверен, что дальнейшая совместная работа будет направлена на процветание Тарумовского района.
Пусть наступающий 2016 год откроет для всех нас
новые перспективы, порадует новыми событиями,
исполнит все планы и начинания. Пусть наши самые
заветные мечты, загаданные по традиции под бой
Кремлевских курантов, претворятся в жизнь, станут добрыми делами, направленными на благо родноразования района, 70-летие Победы, День единства го района!
Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
народов Дагестана и Год литературы.
Сегодня история Тарумовского района – это мы с семейного благополучия, замечательного новогоднего
настроения и большой удачи!
вами, дорогие друзья!

Дорогие жители Тарумовского района!
Ушел в историю 2015 год - год свершений и событий, год трудовой.
Жители района встречают 2016 год новыми успехами в социально-экономическом развитии.
Земледельцы, животноводы, учителя, врачи, работники всех сфер производства делают все, чтобы район становился
лучше, чтобы им можно было гордиться.
Я желаю всем жителям Тарумовского многонационального района единения, сплоченности, добрых свершений.
Пусть Новый год войдет в каждый ваш дом добрыми вестями, хорошими делами. Пусть весь год вас сопровождают
удача, благополучие, успехи во всех начинаниях. Я желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка,
мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.
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Светлый праздник
Рождества
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ

С чувством глубокой духовной радости и искренней любви о Христе Иисусе
Господе нашем поздравляю с великим Праздником нашего спасения - Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Рождение Богомладенца является залогом спасения всего человечества. Создатель передает нам Свою Божественную Любовь через тайну Вифлеемской
Ночи, делая нас причастниками этой тайны в образе пастырей, ставшими
первыми свидетелями неизреченного чуда и соединившими свои хвалебные гласы с ангельскими ликованиями: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!».
Пройдя степени спасительного поста, идя вслед надежде о нашем спасении
вместе с евангельскими волхвами - путеводимыми чудесной звездой, мы приносим Рождшемуся Богомладенцу как ладан, золото и смирну - Веру, Надежду
и Любовь!
Постараемся сохранить в своих сердцах эту великую радость на протяжении всего грядущего года, делясь ею со всеми, кто еще не обрел веру, надеясь быть
достойными Божественной Любви, которая, по словам апостола: “В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши”.
И да будет наступившее Новолетие летом мира и всеобщего благополучия.
Владыка Варлаам,
Епископ Махачкалинский и Грозненский.
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12 января - День работников
Прокуратуры РФ

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю ваш коллектив работников прокуратуры с профессиональным праздником!
В нашем районе проводится активная работа по надзору
за соблюдением законности и правопорядка, координации действий правоохранительных органов.
Защитники правопорядка противостоят нарушению законности, проявляя при этом профессионализм, верность служебному и гражданскому долгу.
Выражаю уверенность в том, что работники прокуратуры
и впредь будут честно выполнять свой профессиональный долг
по защите прав и законных интересов граждан, работать во
имя людей.
Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и мужества в выполнении служебного долга, мира и благополучия, успехов в работе.

А.В.Зимин, и.о. главы
администрации МО «Тарумовский район» РД.

13 января - День российской печати
Уважаемые работники
газеты «Рассвет»!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем российской печати!
Современное общество не может существовать без публичности и открытости,
которую обеспечивают средства массовой
информации. В конструктивном диалоге с
властью они оказывают заметное влияние
на общественное мнение, формируют его.
В центре внимания прессы всегда был
человек с его мечтами и заботами, трудовыми и творческими достижениями, поисками, открытиями и духовными устрем-

лениями. Именно такие герои, их мысли
и дела находят самый горячий отклик в
сердцах читателей.
Желаю коллективу редакции газеты,
внештатным корреспондентам побольше интересных статей, чтобы каждый
номер газеты запомнился и нашел своего
читателя, чтобы рос её тираж и укреплялся её авторитет.
Желаю «рассветовцам» творческих
удач, счастья, здоровья, добра и мира.

А.В.Зимин,
и.о. главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.

«Рассвет» - ваша газета

13 января отмечается День российской печати. В нашем районе огромную армию
пишущих журналистов представляет газета “Рассвет”. С момента своего создания газета стала летописью истории нашего района на всех этапах его развития.
Мы отображаем славный путь по развитию
экономики, социальной
сферы и культуры, подоброму освещаем героические и трудовые
подвиги жителей Тарумовского района.
Сколько славных имен
в газетных подшивках
прошлых лет, сколько
цифр и фактов, примеров беззаветного служения малой и большой
Родине!
За годы существования нашей газеты менялись редакторы, обновлялся журналистский
состав, на смену опытным и знающим свое дело ветеранам приходило молодое поколение.
И всех нас объединяет одно: любовь к газете, преданность своему делу.
Редколлегия газеты поздравляет всех бывших сотрудников, внештатных корреспондентов, читателей, друзей, которые помогали и помогают нам добывать интересную информацию, с праздником – Днем российской печати.
Мы желаем всем здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, редколлегия газеты “Рассвет”.

Здоровья и счастья!
Сердечно поздравляю всех православных христиан с большим и светлым
праздником - Рождеством Христовым!
Этот любимый и почитаемый верующими христианами праздник воспринимается как символ веры и надежды.
Он напоминает об общечеловеческих основах религии, которая призывает
к справедливости и милосердию. Основанный на многовековых традициях,
праздник Рождества прочными нитями связывает сегодняшнее поколение с
духовным наследием народа.
В эти праздничные дни искренне желаю православным христианам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, успехов во всех благородных делах, доверия,
взаимопонимания и стабильности, так необходимых всем для возрождения
нашей малой родины, для ее благополучия.
А.В.Зимин, и.о. главы
администрации МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!
Дорогие братья и сестры! Уважаемые
жители Тарумовского района!
Примите сердечные поздравления с
Рождеством Христовым, Новым годом
Благости Божьей и приближающимся
праздником Святого Богоявления! Ныне
во всей полноте открыта тайна Боговоплощения, вся сила и величие Божественной любви к роду человеческому. Мо-

литвенно просим Богомладенца-Христа о
ниспослании всем нам его милостей и щедрот, Божественной помощи в трудах на
благо нашего дорогого Отечества.
С молитвенными пожеланиями
доброго здравия и долголетия,
протоиерей Павел,
настоятель Храма Святого Апостола
Андрея Первозванного.

С Новым годом!

Уважаемая Леся Ивановна!
Поздравляю Вас и ваш творческий коллектив с наступающим Новым 2016
годом!
Новогоднее пожелание сбывается у тех, кто имеет доброе сердце и душу.
Пусть у вас сбудутся все пожелания в Юбилейном для газеты году! Желаем
коллективу здоровья, семейного благополучия, удачи в творчестве, добра и хорошего настроения!
С уважением, Совет ветеранов ВОВ и труда,
Управление пенсионного фонда, Совет женщин района.
Уважаемая Леся Ивановна!
От всей души хочу поздравить Вас и Ваш коллектив с наступающим 2016
годом!
Пусть в ваших домах всегда будет мир, спокойствие, достаток, здоровья вам
всем, успехов в вашей работе, которая так необходима всем людям.
С уважением,
Жанна Григорьевна Рамалданова, ст.А-Невская.
Уважаемые
Антон Васильевич и
Ольга Васильевна Жук!
Редакция газеты «Рассвет» искренне поздравляет Вас с Новым годом и приближающемся праздником Рождества Христова!
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, душевности и духовности!
Добра и мира Вам!
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С Новым
годом!

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Поздравляю вас
с Новым 2016 годом!
Новый год – праздник, который
с радостью и волнением одинаково
ждут и взрослые, и дети.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2016 год стал годом творческих
свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть в ваших домах царят мир,
удача и благополучие!
М.А.Ахмедов,
секретарь исполкома Тарумовского
отделения ВПП «Единая Россия».
Уважаемые труженики Тарумовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом!
Пусть ваша жизнь будет наполнена
радостным и счастливыми событиями.
Здоровья всем, благополучия и надежды на лучшее.
А.И.Чебанько, председатель
районного Совета женщин.
Всех жителей района, особенно
старшее поколение, поздравляю с Новым 2016 годом!
В каждой семье есть люди, которым
мы обязаны тем, что мы имеем, кто
дал нам возможность вырасти счастливыми, выучиться.
Счастья и здоровья вам, дорогие
наши пенсионеры! Пусть Новый год
принесёт вам новые надежды, новые
земные радости.
Будьте всегда здоровы и окружены
вниманием и заботой близких.
С.Ю.Давыдова, начальник ГУ
ОПФР по РД в Тарумовском районе.

Ваша пенсия

В соответствии с изменением пенсионного законодательства все виды
страховых пенсий с 2016 года повышаются (индексируются) только у тех
пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность Страховая пенсия
работающих пенсионеров выплачивается без индексации. После завершения
пенсионером трудовой деятельности
выплата страховой пенсии с учетом
индексаций возобновляется.
Какие пенсии не будут индексироваться работающим пенсионерам
Новые правила индексации распространяются на все виды страховой пенсии.
Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет.
Получение пенсии с учетом индексации после прекращения работы
Выплата пенсии с учетом индексации
возобновляется после того, как пенсионер
завершает трудовую деятельность. Пенсионер может уведомить Пенсионный
фонд о том, что он перестал работать, если это произошло в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016 года. Для
этого в срок до 1 июня 2016 года необходимо подать заявление и подтверждающие документы в ПФР по месту жительства или в Многофункциональный центр
госуслуг (МФЦ).
Проиндексированная пенсия начнет
выплачиваться со следующего месяца
после рассмотрения Пенсионным фондом заявления пенсионера.
ОПФР по РД в Тарумовском районе.
(Продолжение
в следующем номере газеты)

Люди
нашего края
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Учитель, директор, личность
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Шестнадцать лет тому назад коллектив нашей Новодмитриевской школы на собрании учителей путем открытого
голосования принял решение: доверить руководство школы учителю истории, военруку Алимхану Имангазиевичу
Бекишиеву.
Положение в школе на тот момент было критическим. Самой главной проблемой был холод, царивший в классах.
Все эти годы учителя и ученики в зимний период занимались в верхней одежде.
А л и м х а н ством директора, а также
Имангазие- при активной поддержке
вич эту про- заместителей, З.М. Узаблему решил, ировой и К.Т. Манаповой.
проведя пол- Во внимание принимались
ную рекон- актуальные идеи и предс т р у к ц и ю ложения всего коллектива.
отопительной Постепенно школа приобсистемы. Ра- рела новый, более совреботы шли в менный, хорошо оформтечение двух ленный вид.
месяцев, и в
Главный управленческий
результате в принцип Алимхана Иманшколе стало газиевича можно охарактеуютно и теп- ризовать так:
Мы уважаем его решение.
ло. Следующим этапом стало «латание
«Доверяй, но проверяй. Проверяя, поАлимхан Имангазиевич пользуется
дыр»: ремонт классных комнат, оконных могай». Отличительные черты нашего авторитетом среди своих коллег, ученирам и школьной мебели. Внешний вид директора - доброта, справедливость, ков и их родителей.
школы также преобразился: у входа в честное отношение к своему делу.
В те годы, когда он работал военрушколу появились палисадники и беседПод руководством директора коллек- ком, ученики ласково и тепло называли
ка. Была приведена в порядок площадка тив успешно прошел три аттестацион- его «комбат».
для проведения линеек.
ные комиссии, ученики занимали призоА.И.Бекишиев – сильная личность и
Затем было проведено оснащение ка- вые места не только на районном, но и на справедливый директор и, прежде всебинетов и лаборатории с учетом финан- республиканском уровне.
го, хороший человек. Алимхан Имансирования школы.
Активизировалась спортивная деятель- газиевич, независимо от своего полоВ течение ряда лет было приобретено ность школы: командам по волейболу и жения, не потерял в себе человечность,
оборудование для кабинетов химии и баскетболу были присуждены многочис- что так редко и ценно сегодня.
географии, оборудован и оснащен ком- ленные награды, грамоты и благодарно...Я пришла в Новодмитриевскую
пьютерный класс. Далее был приобретен сти.
школу в 2012 году, будучи еще только
спортивный инвентарь для спортзала,
К сожалению, в последние годы адми- выпускницей университета.
мебель для столовой.
нистративная деятельность школы отниАлимхан Имангазиевич не только
Параллельно с хозяйственными делами мает очень много времени и сводится к трудоустроил меня, но и помог в решерешалась самая главная задача: создание решению проблем, которые невозможно нии многих проблем, аргументируя это
дружного и сплоченного коллектива.
решить без финансирования.
тем, что «нужно дать дорогу молодым».
Алимхан Имангазиевич считает, что
Время идет, школьные проблемы оста- По этой дороге я иду уже пятый год.
благоприятная рабочая атмосфера - глав- ются. Но, как гласит мудрость - всему
От коллектива всей нашей школы
ное условие для плодотворного воспита- на свете приходит конец: наш директор говорим: «Спасибо за службу, уважаения и обучения детей.
принял решение уйти с должности ди- мый Алимхан Имангазиевич! Желаем
Кадровый состав заместителей не ме- ректора на заслуженный отдых.
вам долгих лет жизни и плодотворной
нялся, менялось отношение к работе.
Алимхан Имангазиевич считает, что деятельности! С Новым годом Вас!»
Вся работа по обучению и воспитанию необходимо дать шанс новому поколеСарижат Алиева, учитель
учащихся проводилась под руковод- нию с новыми идеями и новыми силами.
Ново-Дмитриевской СОШ.

Волшебная сила искусства

В общеобразовательных учреждениях, детских садах, сельских Домах культуры Тарумовского района проходят предновогодние мероприятия. Работники районного ДК ежегодно перед Новым годом проводят интересные праздники и
выездные поздравления. Не забыли они в этом году жильцов Дома для престарелых «Милосердие», посетили на дому
ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, провели «Голубой огонек» для молодежи.
А 29 декабря районный Дом свою молодость, студенкультуры радушно открыл свои чество, начало трудового
двери для отличников всех пути.
Сегодня нам не хватает
школ района. «Этот праздник
районное Управление обра- хороших, грамотных, знаюзования проводит ежегодно, щих свое дело специалистов,
он стал доброй традицией и людей, всем сердцем любязапоминающимся мероприя- щих свой район. Вы молоды
тием», - отметила, поздравляя и полны сил, у вас есть все
с наступающим Новым годом возможности вписать свое
детей и взрослых, заместитель имя в историю добрых дел
начальника РУО Наталья Кон- района».
Свои поздравления ребятам
стантиновна Кибасова.
С предстоящими новогод- выразила и редактор районной
ними каникулами от имени газеты «Рассвет» Леся ИваСпасибо за хорошее наи.о. главы администрации МО новна Прокопенко, пожелав своему решению, по интересстроение», - сказали Ксения
«Тарумовский район» Алек- им доброго и красивого празд- ной придумке.
Заслуженный работник куль- Литвинова и Сабина Халалсандра Васильевича Зимина ника.
А праздник действительно туры РД Жанна Алиева, та- магомедова из Раздольевской
поздравила ребят его заместитель, Зарбике Джабраиловна стал завораживающим дей- лантливо срежиссировавшая СОШ. «В новогодние школьМунгишиева. В поздравле- ством. На сцене разворачива- театральную постановку с ные каникулы работники
нии, в частности, отмечено: лось сказочное представление, группой «Непослушайки» и Центра культуры будут
«Глядя на вас, я вспоминаю в котором коварные космиче- работниками ДК, доставила проводить выездные мероские пираты и Баба-Яга с Ка- огромную радость от действия приятия с театральными
щеем всячески старались по- и молодым людям, а это было постановками в Домах куль70 учащихся 9-10-11 классов, туры поселений района», - отмешать встрече Нового года.
Однако Дед Мороз, Снегу- а также взрослым, которые с метила начальник отдела кульрочка и снеговички одержали упоением окунулись в детство. туры Гульнара Самедова, а
победу, а все ребята дождались Завершением праздника стала директор ДК Дмитрий Болохов добавил, что для детей в
подарков. Следует отметить, музыкальная дискотека.
«Мы сегодня получили ог- районном ДК в дни школьных
что работники Дома культуры
в этом году превзошли себя. ромное удовольствие от та- каникул будут демонстрироОформление зала было на вы- кого замечательного праздни- ваться мультфильмы и детские
соте, костюмы, сшитые свои- ка, от общения и знакомства художественные фильмы.
Л.Прокопенко,
ми руками из подручных мате- со своими сверстниками из
фото О.Акаевой.
риалов, были удивительны по других школ.
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Утвержден бюджет на 2016 год

30 декабря состоялась 3-я сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва.
На сессии рассматривались вопросы:
1. Утверждение
бюджета МО «Тарумовский район»
РД на 2016 г. и плановый период 20172018 г.г.
2. Утверждение
структуры администрации МО «Тарумовский район» РД.
3. Образование постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов МО
«Тарумовский район» РД и утверждение
их состава.
Избрание председателей постоянных депутатских комиссий.
4. Разное.
Участие в сессии приняли и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин, депутат
Народного Собрания от ВПП «Единая Россия» Абдулхалим Абдулазизович Мачаев,
председатель Счетной палаты Тарумовского
района Магомед-Расул Абдулкадирович
Албуриев, руководители структурных подразделений, представители СМИ.
Докладчик по первому вопросу, начальник
Финансового управления МО «Тарумовский
район» РД Вячеслав Владимирович Буров
ознакомил присутствующих с доходной и
расходной частями бюджета района. Бюджет
принят депутатами единогласно.
Далее на сессии была утверждена струк-

тура администрации, образованы постоянные
депутатские комиссии, утвержден их состав и
председатели, а также был утвержден председатель Счетной палаты М-Р.А.Албуриев.
На сессии выступил депутат Народного Собрания РД А.А.Мачаев, который поздравил
всех жителей Тарумовского района с наступающим Новым годом.
В завершение работы сессии выступил и.о.
главы района А.В.Зимин, который сказал о
том, что при формировании бюджета учтены
все возможности его исполнения, достигнуты
договоренности в Правительстве по поддержке Тарумовского района, будут привлекаться
инвестиции в строительство объектов, рыбоводство и другие отрасли.
Руководитель района поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал взаимопонимания, бодрости духа, душевной теплоты и
всех благ.
Наш корр.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«30» декабря
2015 г.
№
РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики
бюджета МО «Тарумовский район» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов
1.Утвердить основные характеристики
бюджета МО «Тарумовский район» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МО«Тарумовский район» на 2016
г в сумме 371949,3 тыс. рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета
РД в сумме 258943,8 тыс. рублей согласно
приложению 1,2 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета МО
«Тарумовский район» на 2016 г в сумме 383949,3 тыс. рублей; согласно приложения 3
к настоящему решению
3) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Тарумовский район»
на 1 января 2017 года в сумме 293,5 тыс. рублей; в том числе муниципальные гарантии
293,5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МО «Тарумовский район» в сумме – 0
тыс. рублей;
5) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Тарумовский район» на
2017 год в сумме 373448,3 тыс.рублей, в том
числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из республиканского бюджета
258943,8 тыс.рублей и на 2018 год в сумме 373448,3 тыс.рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из республиканского бюджета 258943,8 .рублей.
6) общий объем расходов бюджета МО
«Тарумовский район» на 2017 год в сумме
373448,3 тыс.рублей и на 2018 год в сумме
373448,3 тыс.рублей;
7)дефицит бюджета МО «Тарумовский
район» РД в сумме - 12000 тыс.рублей, согласно приложения 5 к настоящему решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной
системы МО «Тарумовский район» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов
Установить, что доходы местного бюджета,
поступающие в 2016 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики
Дагестан и настоящим постановлением:
в бюджет муниципального района:
налога на доходы физических лиц – в размере 62 процентов доходов;
единого налога на вмененный доход – в
размере 90 процентов доходов ;
упрощенная система налогообложения в размере 100 процентов доходов;
земельного налога с межселенной территории в размере 100 процентов доходов;
налога на имущество физических лиц
с межселенной территории в размере 100
процентов доходов;
единого сельскохозяйственного налога – в
размере 70 процентов доходов;
государственной пошлины (подлежащей
зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) –по нормативу 100 процентов доходов;
Доходы от продажи и передачи в аренду, до
разграничения государственной собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных участков ,
расположенных в границах межселенных
территорий и предназначенных для целей
жилищного строительства – по нормативу
100 процентов;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
порядке, установленном представительным
органом местного самоуправления муниципального образования
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых
лет - в соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики
Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
В бюджеты сельских поселений :
-налог на доходы физических лиц- в размере 2 процентов доходов;
-единого сельскохозяйственного налога в размере 30 процентов доходов;
-земельного налога - в размере 100 процентов доходов;
-налога на имущество физических лиц
- в размере 100 процентов доходов;
-неналоговых доходов , в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита
бюджета МО «Тарумовский район»
1. Закрепить источники доходов бюджета
МО «Тарумовский район» за администраторами доходов районного бюджета МО «Тарумовский район» – органами государственной власти Республики Дагестан согласно
приложению 3 к настоящему Решению и
органами государственной власти Российской Федерации согласно приложению 6 к
настоящему Решению, осуществляющими в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней
и штрафов по ним.
2. В случае изменения состава и (или)
функций главных администраторов доходов
бюджета МО «Тарумовский район» Финансовое управление МО «Тарумовский район» вправе уточнять закрепленные за ними
основные источники доходов бюджета МО
«Тарумовский район», предусмотренные
приложениями 7 к настоящему решению.
Статья 4.
Особенности использования средств, получаемых районными
учреждениями.
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные районными учреждениями от приносящей доход деятельности,
учитываются на лицевых счетах, открытых
им в территориальных органах Федерального казначейства, и расходуются районными учреждениями в соответствии со
сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета МО «Тарумовский район», в пределах остатков средств
на их лицевых счетах.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Тарумовский район» на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в
сумме – 4529тыс. рублей, на 2017 год в сумме –4529тыс.рублей и на 2018 год в сумме
– 4529тыс. рублей согласно приложения 8 к
настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО«Тарумовский район»на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам ,
целевым статьям и видам расходов классификации расходы МО«Тарумовский район»
согласно приложению 10 к настоящему решению.
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям (работ, услуг),
субвенции, межбюджетные трансферты,
бюджетные кредиты, средства для внесения
в уставные капиталы, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией МО
«Тарумовский район».
Статья 6. Особенности использования
бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Администрации МО «Тарумовский
район» казенных учреждений муниципального района
Администрация МО «Тарумовский район»
не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных казенных
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учреждений, являющихся получателями
бюджетных средств местных бюджетов.
Статья 7. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере образования
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со
статьей 4 настоящего решения по разделу
«Образование» классификации расходов
бюджетов, в 2016 году направляются: на
1) финансирование расходов из федерального бюджета, по обеспечению учащихся
1-4 классов муниципальных общеобразовательных школ разовым питанием по норме
на 1 учащегося в размере 12руб.30коп..
2) финансовое обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного образования.
В целях реализации мероприятий,
направленных на выполнение «майских»
Указов Президента РФ педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений фонд оплаты труда доведен до
средней заработной платы 19100руб и
дошкольных учреждений до 16810 руб.
Статья 8. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со
статьей 4 настоящего решения по разделу
«Культура, кинематография» классификации расходов бюджета, в 2016 году направляются на финансовое обеспечение учреждений культуры, состоящих на бюджете МО
«Тарумовский район» .
В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение «майских»
Указов Президента РФ средняя заработная платы специалистам культуры доведена до 14076,7 рублей.
Статья 9. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со
статьей 4 настоящего решения по разделу
«Социальная политика» классификации
расходов бюджетов, в 2016 году направляются:
1)на доплату к пенсии муниципальных
служащих;
2)на предоставление и обеспечение предоставления гражданам адресных субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг.
3)на выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов и приемных
семьях и обеспечение единовременных пособий при всех формах устройства детей в
семью.
4)на компенсацию части родительской
платы за содержание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
5)на обеспечение жилыми помещениями
детей – сирот.
Статья 10 Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных образований
поселений
1. Оплата услуг по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или)
компенсация затрат на обеспечение деятельности сельских администраций и
учреждений, находящихся в их ведении,
в связи с осуществлением переданных им
полномочий Республики Дагестан, могут
осуществляться за счет субвенций, представляемых бюджету муниципального образования на осуществление передаваемых полномочий Республики Дагестан.
2. Рекомендовать органу местного самоуправления не принимать в 2016 году
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
и организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов и расходы по их
содержанию произвести в пределах установленного норматива на их содержание.
3. Неиспользованные в 2015 году целевые средства, переданные из республиканского бюджета Республики Дагестан в
поселковые бюджеты, подлежат возврату
в 2016 году в республиканский бюджет.
Статья 11 Муниципальный внутренний
долг МО «Тарумовский район»
1. МО «Тарумовский район» не производить в 2016 году внутренние заимствования

№ 1-2

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

1,8 января 2016 г. ПЯТНИЦА

Утвержден бюджет на 2016 год

и не выдавать муниципальные гарантии,
приводящие к увеличению муниципального внутреннего долга МО «Тарумовский
район»
Статья 12. Особенности исполнения
бюджета МО «Тарумовский район» в 2016
году
1. Постановления и распоряжения Главы
МО «Тарумовский район», принятые после вступления в силу настоящего решения
и влекущие дополнительные расходы, не
предусмотренные в настоящем решении,
должны содержать норму, предусматривающую источник их финансирования в текущем году.
В случае если источники финансирования дополнительных расходов во вновь
принимаемых нормативных правовых актах не определены, финансирование этих
расходов осуществлять в следующем текущем финансовом году.
2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета МО «Тарумовский район»
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет МО «Тарумовский район» и (или)
при сокращении расходов по конкретным
статьям районного бюджета на 2016 год после внесения соответствующих изменений
в настоящее решение.
3. В случае если законодательные акты,
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается
из средств бюджета МО«Тарумовский район», противоречат настоящему решению,
применяется настоящее решение.
4. В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования,
определенными в бюджете МО «Тарумовский район» на 2016 год, такой законодательный акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
5. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для вне-

сения в 2016 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МО
«Тарумовский район», связанные с особенностями исполнения бюджета МО «Тарумовский район» и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между распорядителями средств бюджета МО «Тарумовский район»:
1) распределение (перераспределение)
средств, предусмотренных на реализацию
районных целевых программ, в том числе
бюджетных инвестиций, в соответствии с
решениями по финансированию, принимаемыми МО «Тарумовский район»;
2) направление средств резервного фонда;
3) передача органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий Республики Дагестан;
4) в случае образования в ходе исполнения
бюджета МО «Тарумовский район» на 2014
год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
и статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
5) предписания Министерства финансов
Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в соответствии с федеральным законодательством – Управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан – на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому
назначению;
6) другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством.
Перечень и коды целевых статей и видов
расходов бюджета МО«Тарумовский район», утвержденные в составе ведомственной
структуры расходов проекта бюджета МО
«Тарумовский район», могут применяться
к утвержденным показателям расходов на
плановый период 2017 и 2018 годов в случае
преемственности кодов классификации расходов бюджета МО «Тарумовский район».
И О Главы администрации
МО «Тарумовский район»РД
А.Зимин.
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Примите поздравления!

В первые дни нового года дни рождения отмечают
многие уважаемые ветераны труда тарумовских сел.
Каждый из них внес свою лепту в социально-экономическое развитие района.
Администрация МО «Тарумовский район», Совет
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда и
Совет женщин района поздравляют вас и желают крепкого здоровья, тепла семейного очага, благополучия и
мирных дней.
Наши именинники:
1 января
Кабанец Тамара Константиновна – 82 года - Ново-Георгиевка
Курбанова Булбул Магомедовна – 80 лет – Калиновка
Пискарев Дмитрий Иванович – 87 лет – Тарумовка
Имиева Меран Имиевна – 90 лет – Кочубей
Баймурзаев Урозбай Бурумбаевич – 90 лет – Выше-Таловка
Нурманбетова Назбике Анибековна – 91 год – НовоДмитриевка
Кенжибулатова Аминат Акатовна – 85 лет – Ново-Дмитриевка
Аразакаев Ильяс Муслимович – 85 лет – Выше-Таловка
Шевченко Василий Степанович – 83 года – Таловка
Сячина Александра Васильевна – 80 лет – Коктюбей
Магомедова Рукият Муртузалиевна – 80 лет – Кочубей
Исмаилова Марьян Ташибовна – 80 лет – Кочубей
Мусаева Хадижат Исрапиловна – 80 лет – Кочубей
Зурнакаева Написат Зурнакаевна – 80 лет – Кочубей
3 января
Дронина Ксения Егоровна – 92 года – Тарумовка
5 января
Хрипунова Мария Алексеевна – 80 лет - Ново-Георгиевка
Алиев Давуд Испагиевич – 89 лет – Кочубей
Шевцова Ксения Сергеевна – 86 лет – Тарумовка
Ендовицкая Екатерина Андреевна – 75 лет – Ново-Романовка
7 января
Семенова Екатерина Васильевна – 85 лет – Кочубей
Лодина Клавдия Ивановна – 86 лет – Кочубей
Маловичко Антонина Акимовна – 81 год – Тарумовка
10 января
Рамалданова Перизда Гаджиевна – 80 лет – Калиновка
1 января отметит День рождения
Шестерикова Галина Николаевна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Вас, уважаемая Галина Николаевна, желает крепкого здоровья, долголетия, счастливых лет жизни, всегда хорошего и
солнечного настроения.
1 января День рождения отмечает
Менглимурзаев
Алишер Алимамбетович,
глава администрации «село А-Невского». Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый
Алишер Алимамбетович, и желает Вам здоровья, счастья,
успешной работы, исполнения планов и задумок.
2 января отмечает День рождения
Черницова Анна Андреевна.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Вас, уважаемая Анна Андреевна, с этим замечательным днем
и желает здоровья, благополучия и неизменной поддержки
близких. Пусть этот день подарит искренние поздравления
и самые теплые пожелания!
Кабалалиева Владимира Сергеевича,
отмечающего свой День рождения 2 января, поздравляет администрация МО «Тарумовский район». От всей души
желает Вам, уважаемый Владимир Сергеевич, крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача
никогда не покидают Вас.
3 января День рождения отметит
Горохова Лариса Павловна,
директор Тарумовской центральной библиотеки. Вас, уважаемая Лариса Павловна, поздравляет администрация МО
«Тарумовский район» и желает Вам крепкого здоровья и
счастья, оптимизма, бодрости и удачи, дальнейших творческих успехов. Пусть всю жизнь Вас окружают самые
надежные друзья, а на пути встречаются лишь достойные
люди.
10 января отметит свой День рождения
Мунгишиева Зарбике Джабраиловна,
заместитель главы района. Вас, уважаемая Зарбике Джабраиловна, поздравляет администрация МО «Тарумовский
район».
В этот самый светлый для Вас день – пожелания счастья
и тепла, уютной атмосферы в доме, уважения и доверия в
коллективе, а также счастливых и радостных лет жизни!
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Халимова
Хабибулу Ахядовича,
главу администрации «с/с Ново-Георгиевский», отмечающего День рождения 10 января, поздравляет администрация
МО «Тарумовский район».
От всей души желает Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе.
Хрипунову
Марию Алексеевну,
отмечающую свой 80-летний Юбилей 5 января, поздравляет семья Димитровых из села Тарумовки. Уважаемая Мария Алексеевна, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных
и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теплом.
Семья Бер из Юрковки поздравляет с 80-летием
Хрипунову
Марию Алексеевну,
желает здоровья, счастья, тепла семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть
этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
Марию Алексеевну
Хрипунову
с Юбилейным днем рождения поздравляет сестра
Любовь Алексеевна с семьей из Краснодара, желает Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения и удачи. Пусть каждый день дарит
только радость!
Внук Владимир Димитров с семьей поздравляет бабушку
Хрипунову
Марию Алексеевну
с Юбилейным днем рождения.
Бабушка, бабулечка,
С днем рождения, милая!
Наша красотулечка,
Самая любимая!
Наша ты медовая,
Ты такая славная!
Будь всегда здоровая,
Ведь для нас ты — главная!
Марию Алексеевну
Хрипунову
с 80-летием поздравляет внук Андрей Димитров с
семьей.
Бабушка, тебе желаем
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Внук Сергей Бер с семьей поздравляет с Юбилейным
днем рождения
Хрипунову
Марию Алексеевну.
Милая бабушка, поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, заботы и внимания близких,
много светлых и солнечных дней, бодрости духа и душевного спокойствия.
Будь энергичной, молодой. Пусть в жизни будет всё
отлично, а самые любимые — всегда с тобой!
Хрипунову
Марию Алексеевну
с Юбилеем поздравляет внук Алексей Бер с семьей.
Бабуля, с днем рождения!
Здоровой будь всегда.
Желаем долголетия,
Удачи и добра.
Невзгоды пусть любые все
Уходят навсегда.
Будь молодой, счастливой.
Не болей ты никогда.
Педагогический коллектив и техперсонал Тарумовской
СОШ выражают глубокие соболезнования директору школы Марине Надирсултановне Гайтемировой по поводу безвременной смерти горячо любимой
сестры Галины,
разделяют горечь невосполнимой утраты.
Родители и учащиеся 10 «б» класса Тарумовской СОШ
выражают глубокое соболезнование директору школы Марине Надирсултановне Гайтемировой по поводу безвременной смерти любимой
сестры Галины,
скорбят и разделяют боль потери.
Тарумовский районный профсоюзный комитет работников образования выражает искреннее соболезнование директору Тарумовской СОШ Гайтемировой Марине Надир-

султановне по поводу безвременной смерти
сестры Галины,
разделяет горечь и боль утраты.
Общешкольный родительский комитет Тарумовской
СОШ выражает глубокое соболезнование Марине Надирсултановне Гайтемировой по поводу постигшего ее горя
– смерти
сестры,
разделяет горечь невосполнимой утраты.
Директора школ Тарумовского района выражают искреннее соболезнование директору Тарумовской школы
Гайтемировой Марине Надирсултановне по поводу смерти
сестры,
скорбят и разделяют горечь тяжелой потери.

Уважаемая Мария Алексеевна!
День рожденья – не просто дата,
Отмечаете Вы Юбилей.
Юбилей Ваш, и это значит,
Что богаты Вы жизнью своей.
Было в жизни событий много,
И работа, и дом, и друзья.
Была верною Ваша дорога,
И главнее всего – семья.
В этот праздничный день рожденья,
Раздольчане желают ВамИ здоровья, и настроенья,
Не сдаваться своим годам!
Ваши друзья и знакомые, с. Раздолье.
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