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Налоги - основа бюджета

МО «с/с Ново-Романовский» 
– 47,8% (М.М.Абдулазизов)

МО «с.Карабаглы» - 141,7%
 (глава Г.А.Бурчиев)

МО «с.Раздолье» – 132,5% 
(М.Д.Ислангереев)

МО «с/с Калиновский» – 127,5% 
(М-Р.М.Исаев)

МО «с.Ново-Дмитриевка» – 104,9% 
(Р.Б.Кенжибулатов)

МО «с.А.Невского» – 102,7% 
(А.А.Менглимурзаев)

МО «с/с Юрковский» – 101,5% 
(М.А.Магомедгаджиев)

МО «с.Коктюбей» – 98,8% 
(Д.В.Алейников)

МО «с/с Уллубиевский» 
– 96,5% (А.Л.Иванченко)

МО «с/с Ново-Георгиевский» 
– 96,2% (М.А.Малачов)

МО «с.Кочубей» – 93,3% 
(М.М.Гитиномагомедов)

МО «с.Тарумовка» – 86% 
(С.А.Горемыкин)

МО «с/с Таловский» – 77,4% 
(Г.Н.Гавриш)

Открывая праздник, Епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам поприветствовал всех присут-
ствующих и отметил, что в зале присутствуют предста-
вители всех народностей и конфессий.

«Это в очередной раз доказывает, что все религии 
разделяют этот праздник. Мы собрались для того, 
чтобы еще раз показать, как мы помним о Боге, и 
помним, что Бог – это любовь, мир и добро. Подобные 
празднования мы проводим и будем проводить каж-
дый год», - сказал Владыка Варлаам.

От имени Главы Республики Дагестан к собравшимся 
также обратилась министр по национальной политике 
РД Татьяна Гамалей, которая зачитала поздравление Ра-
мазана Абдулатипова. 

В тексте обращения говорилось о том, что созидательная 
сила Рождества олицетворяет торжество идей милосер-
дия, добра, мира и справедливости, оказывая позитивное 
влияние на чистоту помыслов людей, которые стремятся 
жить в мире и согласии, определяя высшей ценностью 
уважение друг к другу. От имени Главы РД она пожелала 
всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

Продолжилась торжественная часть вручением наград 
и грамот. Так, Указом Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, грамотами и нагрудными знаками были 
награждены первый заместитель Председателя НС РД 
Юрий Левицкий, министр по национальной политике 
РД Татьяна Гамалей, министр культуры РД Зарема Бу-

По многолетней традиции, 14 января в  рамках 
празднования Рождества Христова, состоялось 
праздничное мероприятие в зале Русского драма-
тического театра им. М.Горького в столице респу-
блики. 

На мероприятии присутствовали: первый за-
меститель Председателя НС РД Юрий Левицкий, 
министр по национальной политике РД Татьяна 
Гамалей, Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан Алексей Гасанов, деятели науки и культу-
ры, представители общественности республики и 
прессы.

Царевич и Серый Волк против Кащея Бес-
смертного и Бабы Яги”.

По завершении проведения Православно-
го Рождественского праздника детям были 
вручены праздничные подарки в рамках го-
сударственной программы «Взаимодействие 
с религиозными организациями и их го-
сударственная поддержка на 2014-2016 
годы».

Организаторами праздника выступили 
Комитет по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организациями Рес-
публики Дагестан совместно с Махачка-
линской и Грозненской епархией РПЦ. 

таева, председатель Комитета по свободе сове-
сти, взаимодействию с религиозными органи-
зациями РД Сулейман Магомедов. За участие 
в Первом международном межрелигиозном 
форуме также были награждены видные рели-
гиозные деятели и богословы.

Очень красочным на празднике стало театра-
лизованное представление о рождении Бого-
младенца Иисуса Христа, в котором участво-
вали артисты театра и дети - воспитанники 
воскресных школ Махачкалы, Каспийска, Из-
бербаша и Кизляра.

Зрители также увидели спектакль Русского 
драматического театра им. М.Горького “Иван 

Праздник для детей

Федеральный Закон №131 «О местном самоуправлении», принятый в декабре 2003 года, определил развитие сельских муниципалитетов, базирующееся на доходной части 
налоговых поступлений в местный бюджет. 

Претерпевая изменения и дополнения, ФЗ №131 стал основой улучшения социальной сферы поселений. 
В этом плане не излишне будет напомнить, что налоги – это ремонт дорог, освещение, энергообеспечение и т.д. То есть, как работаем, уходя от дотационности, находя соб-

ственные источники доходов, так и живем. Ушедший год был ознаменован неплохими результатами работы глав седьских поселений. Так, на 31 декабря сельские поселения 
при плане 27249 тыс. рублей выполнили его на 94,4%, собрав 25742 тыс. рублей в местные бюджеты. Новогодние «налоговые» ёлки  в поселениях выглядели следующим об-
разом:

12 января находящийся с рабочим 
визитом в Дагестане полномочный 
представитель Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге Сергей Меликов и руководители 
субъектов СКФО в сопровождении 
Главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова посетили ряд культурных 
объектов Махачкалы. В частности, 
в этнобутике «Дагестан» вниманию 
почетных гостей были представле-
ны изделия традиционной культуры 
республики. 

В среду, 14 января, под руковод-
ством премьер-министра Абдусама-
да Гамидова состоялось первое в 
2015 году оперативное совещание с 
участием руководителей органов ис-
полнительной власти республики. 

На совещании был обсужден  ряд 
аспектов социально-экономического 
развития республики, по которым 
Абдусамад Гамидов дал поручения 
ответственным руководителям.

Генпрокуратура РФ собирается 
провести очередные проверки уров-
ня цен в стране, заявил в среду пер-
вый замглавы ведомства Александр 
Буксман.

“Мы сейчас собираемся очень 
оперативно провести очередные 
проверки соблюдения цен с тем, 
чтобы не было спекуляции при по-
вышении цен на продукты питания 
и лекарственные средства”, - сооб-
щил он в ходе общероссийского фо-
рума “Государство и гражданское 
общество: сотрудничество во имя 
развития”.

РИА «Дагестан».

Пульс 
республики

«Налоговые» новогодние ёлки

По данным финансового 
управления администрации 

МО «Тарумовский район» РД.
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 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 « 26   » декабря  2014 г.                                                                        №         
   РЕШЕНИЕ

О  БЮДЖЕТЕ   МО «ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» РД НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики   бюджета  МО  

«Тарумовский район» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов

1.Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Тарумовский район» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов;

1)  прогнозируемый общий объем доходов  бюджета МО-
«Тарумовский район» на 2015 год  в сумме 382474,94 тыс. 
рублей, в том числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского  бюджета РД в 
сумме 270122,9 тыс. рублей согласно приложениям  1, 2 к 
настоящему решению;

2) общий объем расходов  бюджета МО «Тарумовский 
район» на 2015 г  в сумме 382474,94 тыс. рублей согласно  
приложению  3  к  настоящему  решению;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
МО  «Тарумовский район»  на 1 января 2016 года в сумме 
293,5  тыс. рублей; в том числе муниципальные гарантии 
293,5  тыс. рублей согласно  приложению  4  к  настоящему  
решению;

4) предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга МО «Тарумовский район» 
в сумме – 0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета МО 
«Тарумовский район» на 2016 год в сумме 378829,39 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета 263128,39 тыс.
рублей и на 2017 год в сумме 378539,39 тыс.рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета 262838,39  рублей.

6)  общий объем расходов  бюджета МО «Тарумовский 
район» на 2016 год в сумме 378829,39  тыс. рублей и на 
2017 год в сумме  378539,39 тыс.рублей;

7) дефицит  бюджета  МО  « Тарумовский  район»  РД  в  
сумме  - 0 тыс. рублей согласно  приложению  5  к  настоя-
щему  решению

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы МО «Тарумовский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

Установить, что доходы местного бюджета, поступаю-
щие в 2015 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 про-

центов доходов;                             
- единого налога на вмененный доход – в размере 90 про-

центов 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 про-
центов  доходов;

- доходы от продажи и передачи в аренду, до  разграниче-
ния государственной собственности  на землю, находящих-
ся 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 предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в порядке, установленном представитель-
ным органом местного самоуправления муниципального 
образования 

- поступления от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

- отмененных налогов и сборов и сумм погашения на-
логовой задолженности прошлых лет -  в соответствии с 
нормативами отчислений согласно законодательству Ре-
спублики Дагестан;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, 
платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

  В  бюджеты  сельских  поселений :
- налог  на  доходы  физических  лиц - в  размере  2  про-

цента  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 источ-

ников финансирования дефицита бюджета МО «Тару-
мовский район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета МО «Тарумов-
ский район» за администраторами доходов районного бюд-
жета МО «Тарумовский район» – органами государственной 
власти Республики Дагестан согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению и органами государственной власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению 6 к настоящему 
Решению, осуществляющими в соответствии с федераль-
ным 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 рай-
он» Финансовое управление  МО «Тарумовский район» 
вправе уточнять закрепленные за ними основные источники 
доходов бюджета МО «Тарумовский район», предусмотрен-
ные приложением 7 к настоящему решению.

Статья  4.   Особенности  использования  средств,  по-
лучаемых  районными  учреждениями.

1. Средства  в  валюте  Российской  Федерации,  получен-
ные  районными  учреждениями  от  приносящей  доход  дея-
тельности,  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  «Тару-
мовский  район»,  в  пределах  остатков  средств  на  их  ли-
цевых  счеиах.

Статья 5. Бюджетные ассигнования   бюджета МО «Та-
румовский район» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

1. Утвердить  общий  объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств  на 2015 
год в сумме – 17560,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме – 
17197,0 тыс.рублей и на 2017 год в сумме – 16882,0 тыс. ру-
блей согласно  приложению  8  к  настоящему  решению.

2. Утвердить ведомственную  структуру расходов  бюджета 
МО «Тарумовский район» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 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 пред-
принимателям и физическим лицам – производителям (ра-
бот, услуг), субвенции, межбюджетные трансферты, бюджет-
ные 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 «Тару-
мовский район» казенных учреждений муниципального 
района 

Администрация МО «Тарумовский район» не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2015 году 
численности  муниципальных служащих муниципального 
района и работников муниципальных казенных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств местных 
бюджетов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере образования

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные в соответствии со статьей 4 настоящего решения по 
разделу «Образование» классификации расходов бюджетов, 
в 2015 году направляются на: 

1) финансирование расходов из федерального бюджета,  по 
обеспечению учащихся 1-4 классов муниципальных обще-

образовательных школ разовым питанием  по норме  на 1 
учащегося в размере  12 руб. 30 коп.,  с  доведением  за  счет 
местного  бюджета  да  15  рублей  на  1  учащегося.

2) финансовое обеспечение детских дошкольных учреж-
дений, общеобразовательных учреждений, учреждений 
внешкольного образования.

В  целях  реализации  мероприятий, направленных  на  
выполнение  «майских»  Указов  Президента  РФ педаго-
гическим работникам  общеобразовательных  учреждений  
фонд  оплаты  труда  увеличен  на  доведение  средней  зара-
ботной  платы    до  19100 руб.  и  дошкольных  учреждений  
до  16810 руб.  В  объеме  расходов  на  2015 год  учтены  
расходы  на  выплату  заработной  платы  по  аванс  за  де-
кабрь  и  начисления  по  ноябрь  включительно.  Расходы  
на  выплату  заработной  платы   за  II-половину  декабря  
2015 года  с  начислениями  за  декабрь  2015  года  полнос-
тью  будут  предусмотрены  при  формировании  проекта  
бюджета  на  2016 год.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере культуры, кинематографии

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные в соответствии со статьей 4 настоящего решения по 
разделу «Культура, кинематография»  классификации рас-
ходов   бюджета, в 2015 году направляются на финансовое 
обеспечение учреждений культуры, состоящих на бюджете 
МО «Тарумовский район». 

В  целях  реализации  мероприятий, направленных  на  
выполнение  « майских»  Указов  Президента  РФ  увели-
чена  на  доведение  средней  заработной  платы  специали-
стам  культуры  до  14076,7 руб.

Статья 9. Особенности использования бюджетных 
ассигнований в сфере социального обеспечения насе-
ления

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные в соответствии со статьей 4 настоящего решения 
по разделу «Социальная политика» классификации рас-
ходов бюджетов, в 2015 году направляются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных служащих; 
2) на предоставление и обеспечение предоставления 

гражданам адресных субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг;

3) на выплаты денежных средств на содержание детей в 
семьях опекунов и приемных семьях и обеспечение еди-
новременных пособий при всех формах устройства детей 
в семью;

4) на компенсацию части родительской платы за содер-
жание в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

5) на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 
Статья 10.  Межбюджетные  трансферты  бюджетам  

муниципальных    образований  поселений
1. Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфер-

тов  бюджетам  поселений на  2015 год  и  на  плановый  
период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению 11  к  
настоящему  решению.  Расчет  и  предоставление  дотаций  
из  РФФПП  бюджетам  поселений  определен  в  соответ-
ствии  с  Законом  Республики  Дагестан  от  8  декабря  
2005г.  №  60.

2. Оплата  услуг  по  выплате  денежных  средств  гражда-
нам  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  осуществлять-
ся  за  счет субвенций, предоставляемых  бюджету  муници-
пального  образования  на  осуществление  передаваемых  
полномочий  Республики  Дагестан.

3. Рекомендовать  органу  местного  самоуправления  не  
принимать  в  2015 году  решения,  приводящие  к  увеличе-
нию  численности  муниципальных  служащих  и  работни-
ков  муниципальных  учреждений  и  организаций,  финан-
сируемых  из  муниципальных  бюджетов  и  расходы  по  
их  содержанию  произвести  в  пределах  установленного  
норматива  на  их  содержание.

4. Неиспользованные  в  2014  году  целевые  средства,  
переданные  из  республиканского  бюджета  Республики  
Дагестан  в  поселковые  бюджеты,  подлежат  возврату  в  
2015 году  в  республиканский  бюджет.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг МО 
«Тарумовский район»

1. МО «Тарумовский район» не производить в 2015 году 
внутренние заимствования и не выдавать муниципальные 
гарантии, приводящие к увеличению муниципального вну-
треннего долга  МО «Тарумовский район».

Бюджет МО «Тарумовский район» РД на 2015 год и
 на плановый период 2016 и 2017 г.г.
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Статья 12. Особенности исполнения   
бюджета МО «Тарумовский район» в 
2015 году

1. Постановления и распоряжения Главы 
МО «Тарумовский район»,   принятые по-
сле вступления в силу настоящего решения 
и влекущие дополнительные расходы, не 
предусмотренные в настоящем решении, 
должны содержать норму, предусматри-
вающую источник их финансирования в 
текущем году. 

В случае, если источники финансиро-
вания дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных правовых ак-
тах не определены, финансирование этих 
расходов осуществлять в следующем  те-
кущем финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета МО «Тарумовский рай-
он» на 2015 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в  бюджет МО «Тарумовский район» и 
(или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям районного бюджета на 
2015 год после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

3. В случае, если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается 
из средств бюджета МО «Тарумовский 
район», противоречат настоящему реше-
нию, применяется настоящее решение.

4. В случае, если реализация законода-
тельного акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования, 
определенными в  бюджете МО «Тарумов-
ский район» на 2015 год, такой законода-
тельный акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на-
стоящим решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2015 году изменений в по-

казатели сводной бюджетной росписи  бюд-
жета МО «Тарумовский район», связанные 
с особенностями исполнения  бюджета МО 
«Тарумовский район» и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между  рас-
порядителями средств  бюджета  МО «Тару-
мовский район»:

1) распределение (перераспределение) 
средств, предусмотренных на реализацию 
районных целевых программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с 
решениями по финансированию, принимае-
мыми   МО «Тарумовский район»;

2)  направление средств резервного фонда;
3) передача органам местного самоуправ-

ления поселений отдельных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан;

4) в случае образования в ходе исполнения  
бюджета МО «Тарумовский район» на 2014 
год экономии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной палаты Рес-
публики Дагестан и в соответствии с феде-
ральным законодательством – Управления 
Федеральной службы финансово-бюджетно-
го надзора по Республике Дагестан – на сум-
му, израсходованную получателями бюджет-
ных средств незаконно или не по целевому 
назначению;

6) другие основания, предусмотренные в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Перечень и коды целевых статей и видов 
расходов  бюджета МО«Тарумовский рай-
он», утвержденные в составе ведомственной 
структуры расходов проекта бюджета МО 
«Тарумовский район», могут применяться 
к утвержденным показателям расходов на 
плановый период 2016 и 2017 годов в случае 
преемственности кодов классификации рас-
ходов бюджета  МО «Тарумовский район».

   М.В.АБРАМКИНА, 
глава  администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Бюджет МО «Тарумовский район» РД на 2015 год и
 на плановый период 2016 и 2017 г.г.
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14 января отметила 82-й День рождения
 Балаескул Татьяна Михайловна, 

ветеран труда из села Тарумовки. Ад-
министрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района и 
районный Совет женщин от всей души же-
лают Вам, уважаемая Татьяна Михайловна, 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!

15 января отметила День рождения 
Бирюкова Раиса Николаевна, 

ветеран труда из села Тарумовки. С этим 
событием Вас, уважаемая Раиса Николаевна 
поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район». Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успе-
хам Ваших близких!

Поздравляем с Днем рождения 
Бирюкову Раису Николаевну.

Желаем Вам, уважаемая Раиса Николаев-
на, отменного здоровья и бодрого настро-
ения. Пусть жизнь дарит приятные мо-
менты, родные и близкие будут здоровы и 
счастливы, а все беды, болезни и несчастья 
обходят стороной Ваш дом!

Друзья.

15 января отпраздновала День рождения
 Бирюкова Раиса Николаевна. 

Любовь Павловна Батаева из села Раздолья 
искренне поздравляет Вас, желает доброго 
здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
тепла и уюта в доме.

Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

15 января отметила свой День рождения
 Джамалова Анна Александровна, 

специалист финансового управления. Ад-
министрация МО «Тарумовский район» ис-
кренне поздравляет Вас, желает крепкого 
здоровья и хорошего настроения, благопо-
лучия и домашнего уюта, любви и большого 
счастья!

Джамалова Василия Абдурашидовича,
 отметившего День рождения 15 января, 

поздравляет администрация МО «Тарумов-
ский район» и желает здоровья, мира, благо-
получия в семье и успехов в работе.

15 января отметила 83-й День рождения
 Москаленко Раиса Георгиевна,

 ветеран труда из села Кочубей. Админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов войны и труда, Управ-

ление пенсионного фонда района и районный 
Совет женщин от всей души желают Вам, 
уважаемая Раиса Георгиевна, здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма и мирного неба 
над головой.

16 января отметил 87-й День рождения
 Личковский Николай Васильевич,

 ветеран ВОВ, ветеран труда из села Ко-
чубей. С этим событием Вас, уважаемый 
Николай Васильевич, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», Управле-
ние пенсионного фонда района, Совет ВОВ 
и труда,  желают здоровья и счастья, мира 
и добра!

16 января День рождения отмечает 
Нурадилова Вайдат Амзатовна, 

ветеран труда из села А.Невского. Вас, 

уважаемая Вайдат Амзатовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Джабраилова Мутагира Магомедовича,
 который 19 января отметит свой День 

рождения. 
Уважаемый Мутагир Магомедович, при-

мите  искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья, оптимизма и реализации 
всех намеченных планов. Пусть мир и со-
гласие, любовь и забота всегда живут в 
Вашем доме!

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от Об.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о штате муни-
ципальных служащих по администрации МО «сельсовет Юрковский» за 2014год, с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Объявление

Примите поздравления!

Соболезнования
Администрация МО «с/с Юрковский» выра-

жает глубокое соболезнование Васильевой Га-
лине Александровне, заместителю главы адми-
нистрации, по поводу тяжелой утраты – смерти 
мамы. Скорбит и разделяет горечь невосполни-
мой потери.

Собрание Совета депутатов администрации 
МО «с/с Юрковский» выражает сердечное со-
болезнование Васильевой Галине Александров-
не по поводу смерти  любимой мамы. Разделяет 
боль утраты и выражает глубокое сочувствие.
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«В каждом ребенке есть искорка талан-
та, ее только надо развивать», - считают 
преподаватели Тарумовской детской школы 
искусств. 

Назарова Любовь Александровна 13 лет 
трудится преподавателем отделения «Декора-
тивно-прикладное искусство» по классу «Ху-
дожественное рукоделие».

Рукоделие Л.А.Назаровой – это взлет твор-
чества, это полет фантазии, а в каждой работе 
не только профессионализм и мастерство, но и 
частичка души и сердца. 

Совершенству нет предела
В наш стремительный век скоростей и инновационных технологий мы часто теряем главное качество – чувство красоты окру-

жающего мира. «Возвращение к истокам, сохранение своей идентичности и воспитание – основа основ», - считает Глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов. 4 декабря 2014 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент России 
В.В.Путин сказал: «Талантливые дети – это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для 
тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству. Таких детей у нас немало…»

За годы своей преподавательской деятельно-
сти Любовь Александровна научила искусству 
вязания и шитья, вышивке бисером, крестиком, 
гладью, лентами и ришелье более 160 девочек. 
Картины и игрушки, платья и ажурные платки, 
бисероплетение и декупаж не оставляют равно-
душными тех, кто соприкоснулся с творческим 
мастерством преподавателя Любови Алексан-
дровны Назаровой. 

160 девочек – это 160 будущих мам, которые 
принесут в свои дома красоту и изящество, и 
руками которых будет создан уют и обеспечена 

радость семейного 
быта.

Вышитая блуз-
ка или связанная 
кофточка, картина 
из засушенных 
цветов или связан-
ные своими руками 
детские носочки 
не идут ни в какое 
сравнение с завод-
скими изделиями 
– холодными и без-
душными.

Отрадно, что 
дети, получив до-
полнительное об-
разование в ДШИ, 
смогут не только 

видеть прекрасное, ценить искусство, но и при-
менять навыки творчества в повседневной жиз-
ни. 

Именно на это нацелены усилия преподавате-
ля  Любови Александровны Назаровой.

Л. Прокопенко.

За незаконное прекращение или ограничение подачи 
потребителям электрической энергии, либо отключение 
их от других источников жизнеобеспечения, совершен-
ные должностным лицом, а равно лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, если это повлекло по неосторожности 
причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью 
или иные тяжкие последствия, либо смерть человека, ст.  
215.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

В соответствии со ст. 215.1 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

К источникам жизнеобеспечения относятся: элек-
троэнергия, газ, тепло и водоснабжение.

Следует также иметь в виду, что граждане, являющи-
еся пользователями жилых помещений, рассматрива-
ются в качестве потребителей оплачиваемых ими работ 
и услуг в жилищной сфере. 

Поэтому в случаях, когда нарушаются права потре-
бителей работ и услуг в жилищной сфере,  граждане 
вправе требовать в судебном порядке взыскания с на-
рушителей весьма крупной неустойки и использовать 
другие способы защиты своих прав, установленные 
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав 
потребителей”, направленные на улучшение качества 
реализуемых товаров (работ, услуг), обеспечение их 
безопасности для жизни, здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей среды, получение максимально 
полной и необходимой информации о товарах (работах, 
услугах), об их изготовителях (исполнителях, продав-
цах) и на совершенствование механизма реализации 
прав как потребителей, так и продавцов (изготовителей, 
импортеров).

Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответственность 
за нарушение прав потребителей. Согласно ч. 2 ст. 14.8 
(“Нарушение иных прав потребителей”) включение в 
договор условий, ущемляющих установленные зако-
ном права потребителя, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 
до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей. 

А за непредоставление потребителю льгот и преиму-
ществ, установленных законом, предусмотрено наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц 
- от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ч. 3 ст. 14.8).

А.И.Магомедов, помощник прокурора 
Тарумовского района.

Предусмотрена ли уголовная ответственность 
для должностных лиц, прекративших подачу по-
требителю электроэнергии? 

Н.В., с.Тарумовка.

Вопрос - ответ
Прокуратура

1. Гражданин признается нуж- 
дающимся в социальном об-
служивании в случае, если су-
ществуют следующие обсто-
ятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности:

– полная или частичная утрата 
способности либо возможности 
осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;

– наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ре-
бенка-инвалида или детей-инва-
лидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе;

– наличие ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации;

– отсутствие возможности 
обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ре-
бенком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними;

– наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лица-
ми с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лица-
ми, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, стра-
дающими психическими рас-
стройствами, наличие насилия 
в семье;

– отсутствие определенного 
места жительства, в том числе 
у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершив-
шего пребывание в организа-
ции для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей;

– отсутствие работы и 
средств к существованию;

– наличие иных обстоя-
тельств, которые нормативны-
ми правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации 
признаны ухудшающими или 

спо собны-
ми ухудшить 
условия жиз-
недеятельно-
сти граждан.

2. Уполно-
м о ч е н н ы й 
орган субъ-
екта Российской Федерации 
принимает решение о приз- 
нании гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслу-
живании либо об отказе в 
социальном обслуживании в 
течение пяти рабочих дней с 
даты подачи заявления. 

О принятом решении заяви-
тель информируется в пись- 
менной или электронной фор-
ме. Решение об оказании сроч-
ных социальных услуг прини-
мается немедленно.

3. Решение об отказе в соци-
альном обслуживании может 
быть обжаловано в судебном 
порядке.

Основанием для рассмотре-

ния вопроса о предоставлении 
социального обслуживания яв- 
ляется поданное в письмен-
ной или электронной форме 
заявление гражданина или его 
законного представителя о пре-
доставлении социального об-
служивания, либо обращение 
в его интересах иных граждан, 
обращение государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, общественных 
объединений непосредственно 
в уполномоченный орган субъ-
екта Российской Федерации, 
либо переданные заявления 
или обращения в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия.

О социальном обслуживании
В редакцию газеты «Рассвет» обратилась жительница села Кочубей М.Ма-

гомедова с вопросом о том, какие категории граждан могут рассчитывать на 
получение социального обслуживания. На вопрос читательницы отвечает 
С.В.Ремизова, заведующая отделением семьи и детей ГБУ КЦСОН.

По своей работе мне часто приходится 
ездить по разным районам. В некоторых 
населенных пунктах, в глаза бросается куча 
мусора, и долгое время сопровождает не-
приятный запах. Неужели с этим нельзя 
бороться?

И.Омаров, г. Буйнакск
За мусор на 

улицах Роспо-
требнадзор стал 
жестко наказы-
вать всех глав 
муниципалите-
тов.

По последним 
данным более 
чем на полмиллиона рублей оштрафованы ру-
ководители сел Акуша, Усиша, Дубримахи  
Акушинского, и Урма и Мекеги Левашин-
ского районов. 

Некоторые чиновники скрывались от со-
трудников Роспотребнадзора, надеясь избе-
жать проверки санитарного состояния села. В 
итоге они попали под двойные штрафы.

После проведенной проверки Роспотреб-
надзор выносит предписания со сроком для 
устранения выявленных антисанитарных на-
рушений. 

Невыполнение этих требований также вле-
чет за собой юридическую ответственность. 
Уже дисквалифицированы главы МО Унчу-
катлинский, Камахалский, Карашинский, 
Шовкринский, Хунинский и Щаринский.

Штрафуют также и обычных граждан. За 
прошлый год уже оштрафованы 16 жителей 
РД.                                               «АиФ Дагестан».

За мусор 
штрафуют

Военком отметил: «Комиссия про-
водится организованно, приглаша-
ются лучшие специалисты меди-
цинского профиля. 

Во дворе Отдела Военного комис-
сариата находится флюорографи-
ческий аппарат, передвижная ме-
дицинская лаборатория. Большую 
помощь в проведении комиссии ока-
зывает главный врач Тарумовской 
Центральной районной больницы 
Виктор Андреевич Ображиев. 

Безопасность проведения меро-
приятий обеспечивается работ-
никами Отдела внутренних дел 
района.

В соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе с 1 января по 31 марта в Тарумовском 
районе проводится первоначальная постановка граждан 1998 года рождения на воинский учет.

Как отметил начальник Отдела Военного комиссариата по Тарумовскому и Ногайскому районам, подполковник Юрий 
Викторович Охрименко, в рамках данных мероприятий молодые люди проходят медицинское обследование, по итогам ко-
торого определяется категория годности по состоянию здоровья, их морально-деловые качества и профессиональная при-
годность. 

По окончании медицинских 
мероприятий ребята получают 
удостоверения граждан, под-
лежащих призыву на военную 
службу.  

В удостоверении указывается 
категория годности и все необ-
ходимые учетные данные: то 
есть гражданин приписывает-
ся к призывному участку. 

По достижении 18 лет ребя-
та вызываются на призывную 
комиссию, а в дальнейшем при-
зываются в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации».  

О.Степовая.

Подготовка к Армии
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Нефть сырая. Документы поддельные.
30.12.2014 г.  оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по РД представлен рапорт  о том, что на ФАД «Астра-

хань-Махачкала» при досмотре автомобиля «КамАЗ» под управлением гр-на М., 1988 г.р., проживающего 
в пос. Зимняя Ставка Ставропольского края, обнаружено 20,5 тонн сырой нефти. Документы поддельные. 
Собран материал. 

Невеста из Дагестана
03.01.2015 г. в с. Ново-Романовке  гр. А., 1990 г.р., проживающий в с.Ачикулак Нефтекумского р-на Ставро-

польского края, с целью женитьбы похитил гр-ку  Р.,  1995 г.р., проживающую там же. Собран материал.
Позвони мне, позвони…

06.01.2015 г. в ОМВД обратилась гр. О., 1988 г.р., проживающая в с.Ново-Монастырское Кизлярского рай-
она, с заявлением о том, что в ночь на 06.01.2015 г. в с.Кузнецовке, неизвестное лицо путем взлома торгового 
автомата совершило кражу двух мобильных телефонов. Принятыми сотрудниками полиции мерами установ-
лен и доставлен в отдел полиции  гр-н Р., 1992 г.р., проживающий в с.Ново-Георгиевке. В содеянном сознался. 
Похищенное изъято. 

«Мерседес» и два ствола
11.01.2015 г. на ФКПП «Артезианский» остановлен автомобиль «КамАЗ» под управлением гр. М., 1971г.р., 

проживающего в с.Цухта Левашинского района, который в кузове перевозил автомобиль «Мерседес Бенц G-
500». В ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружены и изъяты два пистолета ПМ с патронами. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Дежурная часть сообщает

Работники ДК Ольга Васильевна Чур-
кина и Любовь Дмитриевна Яковенко 
подготовили для детей красочный спек-
такль «Рождение Иисуса», в котором было 
представлено театрализованное действо в 
вертепе, показывающее Рождество Хри-
стово. Дети читали стихи, пели песни, уча-
ствовали в играх и викторинах.

Особую торжественность утреннику при-
дало присутствие на нём настоятеля Ни-
кольского Храма с.Кочубей отца Андрея, 
который сердечно поздравил детей, сказал 
о значении веры в добро, необходимости 

Праздничные дни между Рождеством и Крещением называются святками и широко 
празднуются православными: с ряжеными, вертепом и колядками.

9 января в Таловском ДК Тарумовского района прошло литературно-музыкальное 
представление «Рождество Христово», участие в котором приняли школьники 5-6-х 
классов Таловской СОШ и ребятишки детского сада «Ивушка». 

душевной теплоты и заботе о ближних. По-
здравили ребят глава администрации Гали-
на Николаевна Гавриш и завуч Таловской 
СОШ Татьяна Викторовна Богданова.

 «Такие праздники не только очень 
красивы зрительно, но и познавательны, 
поскольку несут позитив, учат добру и 
вере», - сказала присутствующая на празд-
нике жительница села Антонина Павлов-
на Шевченко. Её поддержала и Лидия 
Федоровна Беляева, которая пришла на 
праздник с маленьким внуком.

Наш корр.

27 декабря 1 «а» класс Тарумовской СОШ вместе с классным руководителем Татья-
ной Сергеевной Редькиной посетили Тарумовскую школу искусств, где состоялся чудес-
ный новогодний праздник. 

Представление для юных первоклашек прошло в атмосфере волшебной сказки. Сказоч-
ные персонажи удивляли ребят своей игрой и яркими костюмами. Дети тоже включились 
в действо: весело пели новогодние песни с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, во-
дили хороводы вокруг елки.

В конце праздника, как обычно, Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки.
Спасибо коллективу школы искусств и директору Алевтине Агаевне Митьковец за краси-

вый праздник! Желаем всем в Новом году творческих успехов, здоровья, счастья, радости и 
мирного неба на нашей дагестанской земле!

С уважением, учащиеся 1 «а» класса, классный руководитель, родители.

В селе Коктю-
бей Тарумовского 
района, которому 
уже более 400 лет, 
древние традиции 
сохранились, хотя 
несколько и видо-
изменились.

Работники ДК 
и библиотеки на 
Васильев день, 14 
января, поздрави-
ли с Рождеством 
старожилов села 
и молодые семьи, 
спев им колядки и 
вручив поздрави-
тельные открыт-
ки.

А 13 января, в канун Старого Нового года, в 
Доме культуры состоялась Рождественская елка 
для детей. Концертная программа включала в 

 Православные святки 
С Рождества Христова до Крещения Господня по всей России ранее праздновались свят-

ки, которые длились 12 дней. Святки сопровождались различными обрядами, самым яр-
ким из которых был обряд колядования, то есть пение пожеланий и величаний хозяевам.

себя игры, викторины, песни и танцы. Укра-
шением праздника стала яркая программа тан-
цевального коллектива «Дети Солнца».

Наш корр.

... в Таловке ... в Коктюбее

Спасибо за праздник!


