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Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим 

сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 

преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 

нужны и ребенку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. 
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодар-

ность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их лю-
бовь и понимание. 
В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, 

женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Дорогие мамы!
 Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон Вам за ваш неустан-

ный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в Ваших глазах не гаснут 
улыбки! 
Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 

тепла от Ваших детей!
А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жительницы Тарумовского муниципального района! Дорогие наши женщи-
ны - мамы!
Примите  искренние поздравления   с праздником - Днем матери! Для любого из нас мама 

является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает  все свои 
силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней мы вспоминаем  в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся  за поддержкой  в    трудные минуты   на протяжении   всего жизненного 
пути.  
Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и са-

моотверженная забота о своих детях. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям - своим мамам. 
В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви 

и уважения! 
 От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополу-

чия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!  Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых  дней, больше поводов радоваться за своих детей. 

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Мама … Это слово дорогое,
Первое у каждого из нас.
Это слово близкое, родное
В день веселья, испытаний час.
                                                             Мама … В этом слове столько света,
                                                             Нежности, заботы и любви!
                                                             К маме мы приходим за советом,
                                                             С мамой делим радости свои.
В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья на года.
Об одном лишь только мы мечтаем —
Чтобы с нами были вы всегда!                   

А.И.Чебанько, председатель Совета женщин.

28 ноября - 
День матери

Поздравляю!

22 ноября глава Тарумовского района Александр Зимин провел аппаратное совещание, 
участие в котором приняли его заместители, руководители  структурных  подразделений 
и представители СМИ.

Первым рассматривался вопрос распространения коронавирусной инфекции. Как сказал 
А.Зимин, по оперативным данным из Тарумовской ЦРБ и Кочубейской МСЧ, на лечении в ста-
ционарных условиях находится 28 человек, из них  ковидных больных 11, амбулаторно лечатся 
33 человека, из них 29 с COVID. «Есть некоторое снижение числа больных COVID и вне-
больничной пневмонией, и для дальнейшего снижения заболевания необходимо не терять 
бдительности, соблюдать все меры и ограничения», - сказал руководитель района.

Далее рассматривался вопрос о ходе сельскохозяйственных работ, о которых проинформиро-
вал начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений Магомед 
Абдалов. «На сегодняшний день осталось убрать 270 га риса, также посеяно 1200 га ози-
мых зерновых», - отметил М.Абдалов.

На совещании выступила Ольга Карташова, начальник Отдела образования, которая рас-
сказала о текущей работе в образовательном процессе, подробно остановившись на проведении 
школьных олимпиад, которые проходят на базе Кочубейской СОШ №1 и регистрации учителей 
и учеников на общеобразовательных платформах «Учи.ру» и «Сферум». 

По завершении совещания глава района Александр Зимин дал поручения и соответствующие 
распоряжения.

Аппаратное совещание

Самый добрый праздник

Мама Анна и её детки Арсен, Маргарита и Карина, с.Карабаглы
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Выражаю благодарность Администрации МР "Тарумовский 
район", редакции районной газете "Рассвет", Женсовету района, 
всем друзья, близким, поздравивших меня с очередным днём рожде-
ния. 
Спасибо вам всем за тёплые слова, красивые пожелания и , главное 

за то, что помните меня! Всем желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и добра! Процветания нашему прекрасному району, бла-
госостояния всем его жителям! Будьте счастливы!         

С уважением, Любовь Александровна Чалаева, 
судья в почётной отставке.

Уважаемая редакция
 газеты «Рассвет»!

Хочу со страниц газеты побла-
годарить медицинский персонал 
инфекционного отделения Тару-
мовской районной больницы за 
сердечность, доброту, чуткость 
и внимание.
Несколько дней назад я выписа-

лась из больницы, где лечилась от 
ковида. Вместе со мной лежали 
больные женщины из Коктю-
бея – Нина Семеновна Лепехина 
и Лидия Николаевна Сапонова. 
Слава Господу и благодаря вра-
чам, мы здоровы, хотя приходи-
лось нелегко.
Заведующая отделением Свет-

лана Викторовна  Ремизова и 
медицинские сестры сделали 
все возможное и невозможное, 

спасибо им большое, низкий по-
клон!
Только сейчас, подхватив эту 

заразу и вылечившись, я пони-
маю, что надо было вакциниро-
ваться!
Я это обязательно сделаю и 

призываю всех, особенно стар-
шее поколение – прививайтесь! 
Этим вы поможете нашим 
врачам, они из сил выбиваются, 
чтобы помочь нам, спасти. Но 
врачи не Боги! Поэтому еще раз 
прошу вас – сделайте привив-
ку, чтобы не «знакомиться» с 
ковидом. Помогите себе, своим 
родным и нашим спасителям – 
врачам!

Любовь Петровна 
Феоктистова, ветеран труда, 

с.Тарумовка.

Спасибо вам, 
медицинские работники!

Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, гла-
ва РД Сергеи Меликов введен в со-
став Госсовета РФ.

Кроме того, в состав Государствен-
ного совета введены 12 новых чле-
нов.

Напомним, что Госсовет - это кон-
ституционный государственный орган, 
который формируется главой государ-
ства с целью обеспечить согласован-
ную работу органов власти, опреде-
лить основные направления внутренней и внешней политики страны 
и приоритетных направлений социально-экономического развития РФ.

РИА «Дагестан».

Сергея  Меликова 
включили в 

состав Госсовета РФ

В рамках выполнения  ме-
роприятий, предусмотренных 
планом мероприятий анти-
террористической  комиссии 
МР «Тарумовский район» РД 
на 2021 год, постоянно дей-
ствующей группой МР «Та-
румовский район» РД по про-
тиводействию экстремизму и  
терроризму во взаимодействии 
с полицией, представителями  
учреждений образования, ад-
министраций сельских поселе-
ний, духовенства, отдела опеки 
и попечительства,  комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
отдела по делам молодежи, ФК, 
спорта и туризма проводится 
ряд  профилактических меро-
приятий.

При  проведении  профилакти-
ческих мероприятий с категори-
ей детей, возвращенных из зоны 
боевых действий на территориях 
Республик Сирия и Ирак, особое 
внимание обращается на  оказа-
ние им  возможной помощи по 
обучению и  воспитанию, созда-
нию нормальных жилищно-бы-
товых условий, обеспечению 
прав и свобод, адаптации их к 
нормальной жизни, вовлечению 
к проводимым культурно-мас-

Защита прав детей
совым мероприятиям,  посеще-
нию спортивных секций и разных 
кружков.

С учетом возрастных и психо-
логических особенностей педа-
гоги-психологи проводят целена-
правленную работу по ликвидации 
у возвращенных из Сирии детей 
психологических последствий, 
перенесенных  психотравмирую-
щих воздействий, формированию 
гармоничных отношений в микро-
социальной среде,  интеграции в 
социальную и культурную среду 
российского общества.

На территории Тарумовского 
района из зоны боевых действий 
Республики Сирия возвращены 
4-ро несовершеннолетних детей (2 
в с. Новогеоргиевка и 2 в с. Новод-
митриевка).

За детьми, вернувшимися из 
зоны боевых действий, установле-
на опека  близких родственников 
(дедушка и бабушка), с которыми 
также постоянно действующими 
группами по противодействию 
экстремизму и терроризму  прово-
дятся профилактические меропри-
ятия и  психологическая работа для  
повышения их  ответственности за  
воспитание и  содержание  опекае-
мых, создания им нормальных ус-

ловий жизни, решение бытовых и 
социальных проблем. 

Опекунам  правоохранительны-
ми органами, органами опеки и 
попечительства, представителями 
образовательных учреждений и 
администрациями сельских посе-
лений обеспечиваются юридиче-
ская и социальная поддержка.

В ходе комиссионной проверки 
за исполнением опекунами, об-
разовательными учреждениями и 
другими субъектами профилакти-
ки терроризма, возложенных на 
них обязанностей по  воспитанию, 
обучению, содержанию детей, вер-
нувшихся из Республики Сирия, 
с выездом по месту жительства 
установлено, что  опекаемые дети 
обеспечены нормальными услови-
ями жизни, учебы, воспитания, их 
права не нарушены.

Главной целью проводимых 
профилактических мероприятий 
является оказание всевозможной 
помощи детям, оказавшимся в 
сложной жизненной  ситуации и  
воспитание достойного подраста-
ющего поколения, которым будет 
гордиться общество.

АТК администрации
 МР «Тарумовский район» РД.

Введение QR-кодов для учителей и сотрудников школ 
для посещения своих рабочих мест в настоящее время не 
планируется, сообщает Минпросвещения России. 

«В настоящее время в Минпросвещения России это не 
обсуждается», - заявил руководитель ведомства Сергей 
Кравцов. Ранее Правительство РФ сделало обязательным 
представление QR-кода о вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции, QR-кода переболевшего либо отри-
цательного результата ПЦР-теста при посещении массовых 
мероприятий, учреждений культуры, общепита и торговых 
центров. Исключением стали аптеки и продуктовые магази-
ны.

После 1 февраля представление ПЦР-теста будет недо-
статочным. Посетить общественные места смогут только 
граждане с QR-кодом о вакцинации и медотводом, отметили в ведомстве.     

РИА «Дагестан».

Введение QR-кодов для
учителей  не обсуждается

«Волонтеры Тарумовского района приняли участие в Республикан-
ском добровольческом форуме, который проходил в онлайн-формате. 
В рамках форума участников подробно знакомили о направлениях 

добровольчества,  которое функционирует  в республике, а также 
проходила квиз-игра на знание добровольчества.

Мероприятие было организовано в рамках реализации региональ-
ного проекта «Социальная активность», национального проекта 
«Образование» и проходило на площадке ZOOM. Всего в форуме 
приняло участие более 50 добровольцев волонтерского корпуса «Тар-
Волонтер» из разных сел Тарумовского района.  Организатором фо-
рума выступило Министерство по делам молодежи РД»,- сообщил 
пресс-службе администрации МР «Тарумовский район» РД Асадула 
Асадулаев, главный специалист отдела по делам молодежи, ФК, спорту 
и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД.

Республиканский 
добровольческий форум

Спасибо всем друзьям!

25 ноября в зале заседаний Тарумов-
ской районной администрации состо-
ялась 4-я сессия районного Собрания 
депутатов  7-го созыва, которую провел 
Магомедали Магомедгаджиев.

Участие в сессии приняли заместители 
главы района Мурад Абдулазизов и Али 
Алиев; начальник Контрольно-счетной 
палаты Магомедрасул Албуриев; на-
чальник Отдела образования Ольга Кар-
ташова и представители СМИ.

По первому вопросу  «Утверждение про-
екта бюджета МР «Тарумовский район» 
РД на 2022 год и  на  плановый  период  
2023 и 2024 годы»  и по второму вопросу 
«Изменение бюджета «МР «Тарумовский 
район» РД», выступил Николай Зуев, на-
чальник финансового отдела районной ад-
министрации.

По 3-му вопросу «Утверждение «Программы развития образования на 2022 – 2026 годы» выступила 
Ольга Карташова,  начальник Отдела образования. Далее депутаты утвердили составы постоянно действую-
щих депутатских Комиссий.

По всем вопросам были приняты соответствующие решения. 

Состоялась сессия депутатов

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 
лет и старше продлен в Дагестане до особого рас-
поряжения, следует из протокола заседания Опе-
ративного штаба.

При этом ограничения не коснутся работающих 
лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцина-
цию против новой коронавирусной инфекции и име-
ющих соответствующий сертификат. 

Режим самоизоляции для граждан в
 возрасте 60 лет и старше продлен

Такое решение принято с учетом предложений 
Главного государственного санитарного врача по Ре-
спублике Дагестан по улучшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки.

Напомним, на прошедшем заседании Оперштаба 
Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что 
ограничительные меры нацелены на сохранение жиз-
ни людей.
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Сотрудниками 
ОМВД России 
по Тарумовско-
му району в ходе 
проведения  про-
филактических 
мероприятий в 
рамках операции 
"Нелегальный 
мигрант", задер-
жана группа из 
11 человек, не-
легальных ми-
грантов, жителей 
Республики Азер-
байджан, которые направлялись 
в г.Астрахань без установленных 
Российским законодательством 
документов, необходимых для 
пребывания иностранных граж-
дан в нашем государстве.

Сотрудниками Отдела составле-
но 11 административных матери-
алов, на основании которых Та-

20 ноября в Тарумовском 
районе  прошел Республикан-
ский праздник народной песни 
и музыки «Лейся, песня народ-
ная!»

Праздник был организован 
Министерством культуры РД, Ре-
спубликанским Домом народного 
творчества, администрацией и 
отделом культуры МР «Тарумов-
ский район».

Мероприятие состоялось в 
рамках 100-летия образования 
ДАССР и  в целях сохранения и 
популяризации народной песни и 
музыки, выявления и поддержки 
талантливых исполнителей, со-
действия их творческому росту, 
воспитания у подрастающего по-
коления патриотизма, уважения к 
истории и культуре своей родины. 
Этот праздник традиционно про-
водится в Тарумовском районе с 
1989 года.

География фестиваля обшир-
ная – коллективы и отдельные 
участники приезжают из разных 

уголков Дагестана, чтобы показать 
свое искусство.

В этом году праздник в со-
ответствии с рекомендациями 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан прошел дис-
танционно.

В нем приняли участие творче-
ские вокальные и музыкальные 
коллективы, известные исполни-
тели национальной песни и му-
зыки из Бабаюртовского, Кара-
будахкентского, Кизлярского, 

Новолакского, Ногайского, Сер-
гокалинского, Тарумовского, Ха-
савюртовского районов, городов 
Кизляра и Южно-Сухокумска.

Яркие представители народного 
искусства показали высокое ма-
стерство, богатый песенный репер-
туар, включающий русские народ-
ные, казачьи песни и композиции 
на национальных языках жителей 
страны гор, а также известные ав-
торские песни в оригинальном ис-
полнении.

«Лейся, песня народная!»

румовским районным судом 18 
ноября 2021г. вынесено решение 
о взыскании штрафов с каждого 
иностранного гражданина в раз-
мере 2000 рублей и самоконтро-
лируемом выезде за пределы тер-
ритории Российской Федерации.

ОМВД России по 
Тарумовскому району.

«Нелегальный мигрант»

Лучшая мера защиты от гриппа и COVID-19 -
 это вакцинация.  

Период с сентября по ноябрь больше всего подхо-
дит для того, чтобы успеть сделать прививки себе и 
своим близким до того, как инфекция начнет распро-
страняться. Сейчас циркулируют прежде всего ви-
русы негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, 
аденовирусы, РС-вирусы и другие сезонные ОРВИ. 
Тем не менее в отдельных случаях от заболевших уже 
были выделены вирусы гриппа .  Это означает, что 
нужно обязательно успеть привиться от гриппа.

Вакцинация от гриппа в России проводится бес-
платно для граждан за счет бюджетных средств от-
ечественными вакцинами, которые успешно при-
меняются много лет. В этом году стала доступна и 
квадривалентная вакцина, то есть защищающая сразу 
от четырех штаммов вируса гриппа.

Благодаря иммунизации населения заболеваемость 
гриппом снизилась в России в 195 раз с 1996 года. 
За последние 5 лет наблюдения (2016-2020 гг.) число 
привитых от гриппа увеличилось с 56,6 млн человек 
(38,3% от численности населения) до 85,9 млн чело-
век (59%).

Почему вирус гриппа опасен?
Грипп опасен своими осложнениями и самым не-

благоприятным исходом, особенно для тех, кто не 
прививался. Вакцинация помогает этого избежать, 
даже если человек заболеет.

Грипп начинается очень остро, температура подни-
мается за несколько часов и переносится тяжело.

Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) 
крайне затрудняет правильную постановку диагноза 
и назначение адекватного лечения. Вакцинация по-
могает избежать самых неблагоприятных исходов в 
случае заражения человека сразу двумя инфекциями. 

Кто в группе риска
Основные группы риска по заболеваемости грип-

пом это люди, которые имеют особенности здоровья, 
хроническую патологию, в первую очередь, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергиче-
ские проявления, люди старшего возраста и дети, по-
тому что у них большое количество контактов и, как 

О профилактике гриппа и 
новой коронавирусной инфекции

правило, болезнь развивается 
стремительно.

Новая группа риска в этом 
году – это люди, которые пе-
реболели COVID-19 за весь 
прошедший период. Совер-
шенно очевидно, что новая 
коронавирусная инфекция на-
носит очень серьезный вред 
организму человека. 

Этот вред остается с челове-
ком даже после того, как ему за-
крывают больничный лист, потому что поражены раз-
ные органы и системы. Перенесенный COVID-19 во 
всех случаях — это серьезная нагрузка на иммунную 
систему, и отголоски такой нагрузки, «иммунная де-
прессия», сохраняются еще очень длительное время.

Люди, перенесшие новую коронавирусную ин-
фекцию, становятся максимально незащищенными 
перед вирусной нагрузкой других респираторных за-
болеваний. 

Если вы переболели COVID-19 и после выздоров-
ления никак не можете «выбраться из простуд», вам 
необходимо привиться от гриппа и от коронавирус-
ной инфекции в первую очередь.

Как сочетать вакцинацию от гриппа и 
коронавирусной инфекции?

Интервал между прививками от гриппа и COVID-19 
должен составлять месяц.

Какие меры защиты нужно использовать, что-
бы не заболеть гриппом или COVID-19?

Лучшая мера защиты от гриппа и COVID-19 - 
это вакцинация.  

Кроме этого необходимо бережно относиться к 
своему здоровью и обязательно соблюдать все меры 
защиты от воздушно-капельных болезней — носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию, пользо-
ваться антисептиками. 

Берегите себя и будьте здоровы!
И. В. Фирсова, 

зав.терапевтическим отделением  
Тарумовской ЦРБ.

60572  - 
всего заболевших  по республике на 25.11.2021 г., 

сообщает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов 

24 ноября   выявлено 210  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
202 человек вылечились, 8  скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  
25 ноября   выявлено 197  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
188 человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов 
26 ноября  выявлено 196  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
183 человек вылечились, 10 скончались.

Сообщает Роспотребнадзор

Состоялся районный 
этап Олимпиады

18 ноября 2021 года в МКОУ 
«Тарумовская СОШ» Тарумов-
ского района Республики Даге-
стан состоялся муниципальный 
(районный) этап Олимпиады 
среди учащихся 10-х и 11-х клас-
сов общеобразовательных школ 
Тарумовского района Республи-
ки Дагестан по вопросам избира-
тельного права и избирательно-
го процесса. 

Организаторами Олимпиады 
выступили члены ТИК Тару-
мовского района и работники 
Отдела образования Тарумов-
ского района.

 Основными целями Олимпиады 
является выявление и развитие у 
обучающихся творческих способ-
ностей и интереса к правовым дис-
циплинам, повышение правовой 
культуры будущих избирателей, а 
также мотивации к получению и 
совершенствованию знаний в об-
ласти избирательного права и из-
бирательного процесса. 

Олимпиада проводилась в двух 
категориях: для учащихся 10-х 
классов и для учащихся 11-х клас-
сов.

 После рассмотрения и провер-
ки Олимпиадных работ составом 
жюри муниципального (районно-
го) этапа Олимпиады, победителя-
ми и призёрами стали:

В категории среди учащихся 
10-х классов:

1. Нигар Азадова, ученица 10 
«Б» класса МКОУ «Тарумовская 
СОШ» - победитель. 

 2. Гюлюрейган Седирова, уче-
ница  10 «Б» класса» МКОУ «Тару-
мовская СОШ»  - призёр (кл. ру-
ководитель Сыроежкин Сергей 
Петрович);

3. Магомед Магомедгаджиев, 
ученик 10 «А» класса и Абдуллае-
ва Савдат Артуровна, ученица 10 
«А» класса» МКОУ «Тарумовская 

СОШ» - призёры (кл. руководи-
тель Абдуллаева Светлана Ана-
тольевна).

Учитель-наставник: Маго-
медов Мурат Мусаевич.

В категории среди учащихся 
11-х классов:

1. Виктор Шечкин, ученик 11 
«А» класса МКОУ «Тарумовская 
СОШ» - победитель (кл. руково-
дитель Гаджиева Сакинат Кур-
бановна);

2. Али Абдулкадиров, ученик 
11 «А» класса» МКОУ «Тарумов-
ская СОШ» - призёр (кл. руко-
водитель Гаджиева Сакинат 
Курбановна);

 3. Саида Ибрагимова,  уче-
ница 11 «А» класса (кл. руково-
дитель Гаджиева Сакинат Кур-
бановна) и Карина Гаджиева, 
ученица 11 «Б» класса Тарумов-
ской СОШ  (кл.руководитель 
Гарина Лариса Петровна)- 
призёры.

Учитель-наставник: Джа-
малдинова Сельминас Хали-
довна.

Победители, призёры в каждой 
категории, а также участники му-
ниципального (районного) этапа 
Олимпиады были награждены 
дипломами установленного об-
разца, а учителя/наставники по-
чётными грамотами. Победители 
муниципального (районного) 
этапа Олимпиады в каждой кате-
гории, будут принимать участие 
в республиканском (финальном) 
этапе Олимпиады, который со-
стоится 27 ноября 2021г. в г. Ма-
хачкале.

Благодарим за активное уча-
стие! Желаем успехов на респу-
бликанском (финальном) этапе 
Олимпиады!

К.К. Азадов, 
секретарь ТИК Тарумовско-

го района.
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а Ольга 
депутат-

Проект бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 год и
на плановый период 2023-2024 г.г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №25

«25» ноября_ 2021 г.                   с. Тарумовка
Принятие проекта бюджета МР «Тарумовский район» РД на 

2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.
Ознакомившись с представленными материалами по проекту бюд-

жета, депутаты отмечают: прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 г. - 663917,3 рублей, 
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюджета РД, - 514117,2 рублей. Общий объем 
расходов бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 г. - в сумме 
697402,7 рублей. Дефицит бюджета МР «Тарумовский район» РД в 
сумме - 33485,4 тыс. рублей.

Обменявшись мнениями, депутаты
РЕШИЛИ:

1. Принять проект бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годы (далее Проект бюджета).

2. Опубликовать текст Проекта бюджета в районной газете «Рас-
свет» 25 ноября 2021 года (приложение № 1).

3. Провести заседание Собрания депутатов по утверждению Реше-
ния «О бюджете МР «Тарумовский район» РД на 2022 г. и плановый 
период 2023-2024 гг.

4. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию 
с Решением о проекте бюджете и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М.А. Магомедгаджиев, председатель Собрания депутатов.

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                              

«25 » ноября 2021 г.                                                     
   РЕШЕНИЕ

 О ПРОЕКТЕ  БЮДЖЕТА   МР «ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» 
РД НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГО-
ДОВ.

Статья 1. Основные характеристики   бюджета  МР  «Тарумов-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить основные характеристики   бюджета МР «Тарумовский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов;

1)  прогнозируемый общий объем доходов  бюджета МР «Тарумов-
ский район» РД на 2022 год составил в сумме 663917,3  тыс. рублей, в 
том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из 
республиканского  бюджета РД в сумме  514117,2 тыс. рублей  согласно 
приложению 1,2 к настоящему решению;

2) общий объем расходов  бюджета МР «Тарумовский район» РД на 
2022 год составил  в сумме 697402,7  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга МР  «Тару-
мовский район»  на 1 января 2022 года составил в сумме 24427,6   тыс. 
рублей; в том числе муниципальные гарантии 213,5  тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга МР «Тарумовский район» в сумме – 0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета МР «Тарумов-
ский район» на 2023 год составил в сумме 647786,5  тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республи-
канского бюджета тыс. рублей 497986,4 и на 2024 год в сумме 656802,7  
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета 507002,6  тыс. рублей.

6)  общий объем расходов  бюджета МР «Тарумовский район» на 
2023 год составил в сумме 647786,5  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
656802,7  тыс. рублей;

7) дефицит  бюджета  МР «Тарумовский  район» РД составил в  сум-
ме  -  33485,4 тыс.рублей, согласно  приложения  5  к  настоящему  ре-
шению.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы МР «Тарумовский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022 
году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным зако-
нодательными 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 100 процентов до-

ходов ;
земельного налога с межселенной территории в размере 100 процен-

тов  доходов; 
налога на имущество физических лиц с межпоселенной территории 

в размере 100    процентов  доходов;
единого сельскохозяйственного налога – в размере 70 процентов до-

ходов;
государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту ре-

гистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) –по нормативу 100 процентов  доходов;

Доходы от продажи и передачи в аренду , до  разграничения госу-
дарственной собственности  на землю, находящихся в  государствен-
ной  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 муниципаль-
ной собственности;

часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке, 
установленном представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования 

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задол-
женности прошлых лет -  в соответствии с нормативами отчислений 
согласно законодательству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, по-
ступлений 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  дохо-

дов;
-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  законо-

дательством.

 Статья 3. Главные администраторы доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета МР «Тарумовский район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета МР «Тарумовский район» 
за администраторами доходов районного бюджета МР «Тарумовский 
район» – органами государственной власти Республики Дагестан соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению и органами государственной 
власти Российской Федерации согласно приложению 6  к настоящему 
Решению, осуществляющими в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Дагестан контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начис-
ление, 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 администра-
торов доходов бюджета МР «Тарумовский район» Финансовый Отдел  
МР «Тарумовский район» вправе уточнять закрепленные за ними основ-
ные источники доходов бюджета МР «Тарумовский район», предусмо-
тренные приложениями 7  к настоящему решению.

  Статья  4.        Особенности  использования  средств,  получаемых  
районными  учреждениями.

1. Средства  в  валюте  Российской  Федерации,  полученные  районны-
ми  учреждениями  от  приносящей  доход  деятельности,  учитываются  
на  лицевых  счетах,  открытых  им  в  территориальных  органах  Феде-
рального  казначейства,  и  расходуются  районными  учреждениями  в  
соответствии  со  сметами  доходов  и  расходов  по  приносящей  доход  
деятельности,  утвержденными  в  порядке,  определяемом  главными  
распорядителями  средств  бюджета  МР  «Тарумовский  район»,  в  пре-
делах  остатков  средств  на  их  лицевых  счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнования   бюджета МР «Тарумовский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить  общий  объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств  на 2022 год в сумме  19601,9 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме  19666,2 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 
20025,2 тыс. рублей согласно  приложения  8  к  настоящему  решению.

2. Утвердить    ведомственную  структуру расходов проекта  бюджета 
МР «Тарумовский район»на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 9  к настоящему решению. 

3. Утвердить  распределение  бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам , целевым статьям и видам  расходов классификации расхо-
дов МР «Тарумовский район» согласно приложению 10  к настоящему 
решению.

 Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
Администрации МР «Тарумовский район» казенных учреждений 
муниципального района 

Администрация МР «Тарумовский район» не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности  муни-
ципальных служащих муниципального района и работников муници-
пальных казенных учреждений, являющихся получателями бюджетных 
средств местных бюджетов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 
в сфере образования

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего решения по разделу «Образование» 
классификации расходов бюджетов, в 2022 году направляются: на 

1) финансирование расходов из республиканского бюджета,  по обе-
спечению учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
школ разовым питанием  по норме  на 1 учащегося в размере  61 рублей.

2) финансовое обеспечение детских дошкольных учреждений по пи-
танию из местного бюджета в сумме  84 рублей 81 копеек.

  В  целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  выполнение  
«майских»  Указов  Президента  РФ  педагогическим  работникам  обще-
образовательных  учреждений  фонд  оплаты  труда    доведен до  средней  
заработной  платы    27 962,7 рублей  и  дошкольных  учреждений  до  25 
271 рублей.  

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 
в сфере культуры, кинематографии

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего решения по разделу «Культура, ки-
нематография»  классификации расходов   бюджета, в 2022 году направ-
ляются на финансовое обеспечение учреждений культуры, состоящих на 
бюджете МР «Тарумовский район» . 

В  целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  выполнение  
«майских»  Указов  Президента  РФ  доведена  средняя  заработная  плата  
специалистам  культуры  до  24300,5 рублей.  Остальным работникам 
не подпадающих под действие майских указов  Президента Российской 
Федерации увеличена зарплата с 01 октября 2022 года на 4%. Минималь-
ный размер оплаты труда в 2022 году доведен до 13617  рублей.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспечения населения

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего решения по разделу «Социальная 
политика» классификации расходов бюджета, в 2022 году направляются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных служащих; 
2) на выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опе-

кунов и приемных семьях и обеспечение единовременных пособий при 
всех формах устройства детей в семью.

3) на компенсацию части родительской платы за содержание в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования.

4) на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот.  
Статья  10      Межбюджетные  трансферты  бюджета  муници-

пальных  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  
2021 году  решения,  приводящие  к  увеличению  численности    муници-
пальных  служащих  и  работников    муниципальных  учреждений  и  ор-
ганизаций,   финансируемых  из  муниципальных  бюджетов  и  расходы  
по  их  содержанию  произвести  в  пределах  установленного  норматива  
на  их  содержание.

3. Неиспользованные  в  2022  году  целевые  средства,  переданные  из  
республиканского  бюджета  Республики  Дагестан,    подлежат  возврату  
в  2023 году  в  республиканский  бюджет. 

Статья 11 Муниципальный внутренний долг МР «Тарумовский 
район»

1. МР «Тарумовский район» не в праве производить в 2022 году вну-
тренние заимствования и не выдавать муниципальные гарантии, приво-
дящие к увеличению муниципального внутреннего долга  МР «Тарумов-
ский район»

Статья 12 Особенности исполнения   бюджета МР «Тарумовский 
район» в 2022 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3, 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и Положения  "О бюджетном процес-
се и межбюджетных отношениях в МР «Тарумовский район» Республи-
ки Дагестан дополнительными основаниями для внесения в 2022 году 
изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета МР «Тарумовский 
район»  Республики Дагестан без внесения изменений в закон (решение 

Собрания депутатов)   являются:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразова-
нием органов государственной власти Республики Дагестан, государ-
ственных муниципальных и казенных учреждений муниципального 
района;

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении ко-
дов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов  бюдже-
та МР «Тарумовский район» РД в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году, в целях обеспечения условий пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при осуществлении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 
расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан полномочий по решению вопросов местного значения, а так-
же возврата средств в федеральный бюджет и уплаты штрафов (пеней) 
в связи с нарушением обязательств, предусмотренных условиями со-
глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, при 
невыполнении указанных условий;

4) получение сверх объемов, утвержденных частью 1 статьи 1 насто-
ящего Закона, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, включая добровольные пожертвования, имеющих целевое 
назначение и направляемых в том числе на увеличение объема бюд-
жетных ассигнований соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного 
получателя и (или) использования по целевому назначению;

5) принятие  решений об увеличении объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, 
на оплату заключенных государственных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году, за 
счет остатков средств районного бюджета, образовавшихся на 1 января 
2022 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 
января 2022 года бюджетных ассигнований на указанные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
(зарезервированных) главным распорядителям средств республикан-
ского бюджета в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона, 
в том числе:

на реализацию основных общеобразовательных программ дошколь-
ного и общего образования;

на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства в рамках Республиканской инвестиционной программы;

на мероприятия в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия;

на обеспечение выплаты грантов в области науки, культуры, искус-
ства и средств массовой информации;

на исполнение судебных актов;
на обязательное государственное страхование государственных 

гражданских служащих Республики Дагестан;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансовое обеспечение государственных программ Республики 
Дагестан, между исполнителями, соисполнителями и участниками го-
сударственной программы;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах видов 
расходов районного бюджета, не требующее внесения изменений в 
настоящий Закон;

9) перераспределение средств районного бюджета МР «Тарумов-
ский район»  Республики Дагестан, полученных в виде экономии по 
итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд, за исключением осуществления закупки товаров, работ, ус-
луг для государственных нужд у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

10) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций, предусмотренных Республиканской инвести-
ционной программой. 

11. В сводную бюджетную роспись бюджета МР «Тарумовский рай-
он» РД могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа (руководителя органа управления 
государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в 
закон (решение) о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных за-
коном (решением) о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей государственного (муниципального) имущества, измене-
нием подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 
и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправле-
ния) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
настоящего Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате ка-
зенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в законе (реше-
нии) о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмо-
тренного законом (решением) о бюджете общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий 
финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) 
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о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) 
государственных (муниципальных) учреждений и 
организационно-правовой формы государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего финансового года на оплату заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих госу-
дарственных (муниципальных) контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышаю-
щем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на ис-
полнение указанных государственных (муниципаль-
ных) контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при 
изменении способа финансового обеспечения реа-
лизации капитальных вложений в указанный объект 
государственной (муниципальной) собственности 
после внесения изменений в решения, указанные в 
пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 настоящего 
Кодекса, государственные (муниципальные) кон-
тракты или соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и прове-
дения его технологического и ценового аудита, если 
подготовка обоснования инвестиций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательной.

Средства федерального бюджета, указанные в аб-
заце пятом настоящего пункта, предусматриваются 
Министерству финансов Российской Федерации. 
Средства бюджета субъекта Российской Федера-
ции, местного бюджета, указанные в абзаце пятом 
настоящего пункта, предусматриваются соответ-
ствующему финансовому органу либо в случаях, 
установленных законом субъекта Российской Феде-
рации, муниципальным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования, 
регулирующими бюджетные правоотношения (за 
исключением закона (решения) о бюджете), главно-
му распорядителю бюджетных средств. Порядок ис-
пользования (порядок принятия решений об исполь-
зовании, о перераспределении) указанных в абзаце 
пятом настоящего пункта средств устанавливается 
соответственно Правительством Российской Феде-
рации, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией, за исключением случаев, 
установленных настоящим Кодексом.

Внесение изменений в сводную бюджетную ро-
спись по основаниям, установленным настоящим 
пунктом, осуществляется в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных законом (ре-
шением) о бюджете, за исключением оснований, 
установленных абзацами восьмым и десятым насто-
ящего пункта, в соответствии с которыми внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с превышением общего объема рас-
ходов, утвержденных законом (решением) о бюдже-
те. При внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств и обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
закон (решение) о бюджете не допускается.

12. Постановления и распоряжения Главы МР 
«Тарумовский район»,   принятые после вступления 
в силу настоящего решения и влекущие дополни-

тельные расходы, не предусмотренные в настоящем 
решении, должны содержать норму, предусматрива-
ющую источник их финансирования в текущем году. 
В случае если источники финансирования дополни-
тельных расходов во вновь принимаемых норматив-
ных правовых актах не определены, финансирование 
этих расходов осуществлять в следующем  текущем 
финансовом году.

13. Нормативные правовые акты, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета МР 
«Тарумовский район» на 2022 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в  бюджет МР «Тару-
мовский район» и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям районного бюджета на 2022 год 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение.

14. В случае если законодательные акты, устанав-
ливающие бюджетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается из средств бюджета МР «Та-
румовский район», противоречат настоящему реше-
нию, применяется настоящее решение.

15. В случае если реализация законодательного 
акта частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования, определенными в  бюджете 
МР «Тарумовский район» на 2022 год, такой законо-
дательный акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных настоящим решением. 

16. Руководитель финансового органа  вправе про-
водить внутреннее  перераспределение лимитов бюд-
жетных обязательств внутри учреждения, согласно 
заявок на изменение бюджетной сметы в пределах 
предусмотренного законом (решением) о бюджете 
общего объема бюджетных ассигнований с последу-
ющим внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись. 

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2022 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи  
бюджета МР «Тарумовский район», связанные с осо-
бенностями исполнения  бюджета МР «Тарумовский 
район» и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований между  распорядителями средств  бюджета  
МР «Тарумовский район»:

- распределение (перераспределение) средств, 
предусмотренных на реализацию районных целевых 
программ, в том числе бюджетных инвестиций, в со-
ответствии с решениями по финансированию, прини-
маемыми   МР «Тарумовский район»;

-    направление средств резервного фонда;
-  передача органам местного самоуправления по-

селений отдельных государственных полномочий 
Республики Дагестан;

- в случае образования в ходе исполнения  бюджета 
МР «Тарумовский район» на 2022 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации; 

-  предписания Министерства финансов Республи-
ки Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан 
и в соответствии с федеральным законодательством 
– Управления Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора по Республике Дагестан – на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению;

- другие основания, предусмотренные в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Перечень и коды целевых статей и видов расходов  
бюджета МР «Тарумовский район», утвержденные в 
составе ведомственной структуры расходов проекта 
бюджета МР «Тарумовский район», могут приме-
няться к утвержденным показателям расходов на 
2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов в 
случае преемственности кодов классификации расхо-
дов бюджета  МР «Тарумовский район».    

Глава  администрации
МР  «Тарумовский  район»РД               А.Зимин    
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Финансовые пирамиды не остались 
в 90-х — они до сих пор терроризируют 
россиян. Большинство из них маскиру-
ются под легальные организации, такие 
как инвестиционные компании, авто-
ломбарды, центры кредитования. 

Финансовая пирамида — это мошен-
ническая схема извлечения прибыли, 
за счёт постоянного привлечения но-
вых вкладчиков, без вложения их в ка-
кие-либо активы. Источником выплат 
вкладчикам являются деньги новых 
«клиентов».

5 главных признаков 
финансовой пирамиды:

• Обещание больших процентов и бы-
строго возврата вложенных денег.

• Необходимость привлечения новых 
вкладчиков, чтобы они тоже вложили туда 
средства.

• Проект подаётся как «ноу-хау». В нём 
фигурируют слишком нестандартные схе-
мы работы, которые вызывают подозрение.

• Яркая реклама и обещание сверхдоход-
ности.

• Необходимость вложения немалой сум-
мы денежных средств.

Как правило, часть клиентов таких пира-
мид осознаёт риски и надеется «вовремя» 
выйти. Но на практике это получается у 
единиц — только создатели пирамиды зна-
ют момент завершения проекта.

Прежде чем вложить деньги в какую-ни-
будь финансовую компанию, проанализи-
руйте все риски. Никакие рекомендации 
друзей или родных не доложены стоять во 
главе.

Найдите компанию в реестрах легаль-
ных финансовых организаций. В боль-
шинстве случаев у компаний должна быть 
лицензия Банка России, чтобы привлекать 
инвесторов. И это гарантирует вам, что за 
работой организации следит регулятор.

Проверьте данные в госреестре юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ). Изучите информа-

цию о компании на сайте Федеральной нало-
говой службы (ФНС). 

Возможно, компания зарегистрирована 
недавно — практически накануне сбора 
средств, у нее минимальный уставный капи-
тал и единственный учредитель. Почитайте 
отзывы в интернете. Много подозрительно 
похожих хвалебных отзывов должно насто-
рожить!

Уголовный кодекс РФ дополнен новой 
статьей 172.2 "Организация деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества", предусматривающей 
уголовную ответственность за организацию 
деятельности по привлечению денежных 
средств или имущества физлиц и/или юрлиц 
в крупном размере, при которой выплата до-
хода осуществляется за счет привлеченных 
денежных средств при отсутствии инвести-
ционной или иной законной предпринима-
тельской или иной деятельности в объеме, 
сопоставимом с объемом привлеченных де-
нежных средств или иного имущества.

В качестве наказания установлены штра-
фы в размере до 1,5 миллионов рублей или 
лишение свободы до 6 лет.

 За привлечение денежных средств и ре-
кламу пирамид участникам грозит адми-
нистративное наказание по статье 14.62 
КоАП. Эти действия повлекут наложение 
штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 
50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 
20 тысяч до 100 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

АТК администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Осторожно, финансовая пирамида!

Каждый год в третье воскресенье но-
ября в России, как и во всем мире, вспо-
минают тех, кто погиб в дорожно-транс-
портных происшествиях. 21 ноября 
— Всемирный день памяти жертв ДТП.  
Этот день призван привлечь внимание к 
печальной статистике смертности на до-
рогах и спасти чьи-то жизни. 

В этот день в райцентре, сотрудники 
ГИБДД, совместно с главой МО «с/с Ул-
лубиевский»  Ибрагимом Гусейновым, 
представителями Отдела по делам моло-
дежи, ФК, спорта и туризма администра-
ции Тарумовского района и волонтерами 
провели информационную акцию «Живи 
и помни». 

Они обратились к участникам дорожного 
движения с призывом соблюдать Правила 
дорожного движения, рассказали о траги-
ческих последствиях, к которым приводят 
нарушения этих правил и раздали информа-
ционные листовки.

Далее сотрудники ГИБДД и волонтеры 
провели такую же акцию на  ФКПП «Кочу-
бейский» и в Кочубейской СОШ № 1.

«День памяти жертв ДТП был учреж-
дён для того, чтобы жители всей пла-
неты могли выразить соболезнования 
тем, кто пострадал в дорожно-транс-
портных происшествиях или тем, кто 
потерял родных и близких в аварии. Но 
есть у этого дня и особое предназначение 
— он служит напоминанием о том, как 
важно соблюдать Правила дорожного 
движения и быть внимательным на про-
езжей части, ведь человеческая жизнь — 
самое ценное, что есть на Земле. 
Уважаемые участники дорожного дви-

жения! Берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте Правила дорожного движе-
ния!», - сказал  Рамазан Омаров, врио ин-
спектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Тарумовскому району.

21 ноября — Всемирный день 
памяти жертв ДТП

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Верховного суда Республики Дагестан по МР «Тарумовский район» РД
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Оганесову 
Любовь Тимофеевну

ветерана педагогического труда, Почетного работни-
ка общего образования из с.Таловки, с Юбилейным днем 
рождения поздравляют  администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный 
Совет женщин, администрация МО «с/с Таловский», редак-
ция районной газеты «Рассвет» и желают Вам,уважаемая  
Любовь Тимофеевна  крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания и присутствия рядом самых люби-

мых и родных.    
 

Недавно Юбилейный  День рождения отметила 
 Беляева 

Любовь Макаровна , 
 ветеран труда из селаТаловки.
 Администрация МР «Тарумовский район», Совет ветера-

нов войны и труда, Совет женщин района, администрация 
МО «с/сТаловский» и редакция районной газеты «Рассвет»,  
поздравляют Вас, уважаемая Любовь Макаровна,  жела-
ют крепкого здоровья, тепла семейного очага, благополучия 
и мирных дней. 

26  ноября  свой 85-летний Юбилейный день рождения 
отмечает

Елгушиева 
Елисхан Мислимовна,

ветеран труда  из села А-Невского.
 Вас, уважаемая Елисхан Мислимовна, поздравля-

ют администрация МР «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин,  
администрация МО «с.Ново-Дмитриевка» и редакция ра-
йонной газеты «Рассвет».  Крепкого Вам здоровья, счастья, 
благополучия, гармонии во  всём! 

27 ноября День рождения отметит 
Кебедов

 Гаджиудрат Магомедович, 
заместитель главы МР «Тарумовский район».  Вас, ува-

жаемый Гаджиудрат Магомедович, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и редакция районной 
газеты «Рассвет», желают крепких сил и прочных нервов, 
высоких целей и блестящих перспектив, успешной деятель-
ности и большой удачи, несомненного благополучия, хоро-
шего настроения и отменного здоровья.   

27 ноября День рождения отметит 
Сучков

 Василий Николаевич,
 главный специалист отдела сельского хозяйства адми-

нистрации МР «Тарумовский район» РД. Администрация 
МР «Тарумовский район» РД  и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Василий Никола-
евич, с этим замечательным днем и  желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться 
каждым мгновением.  Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой!  Пусть энергия, оптимизм и 
хорошее настроение не покидают Вас!

Примите 
поздравления!

Уважаемые жители Тарумовского района!
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщает, что с 22.11.2021г по 22.12.2021г в селах Рассвет, 

Новониколаевка, Плодопитомник, М- Горького, В-Таловка, Атайботхановское лесничество будет прово-
диться техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Просим всех жите-
лей отнестись с пониманием и провести обслуживание в своих домовладениях. 

Г.М.Ахбердилов, начальник  ЭГС Тарумовского района.

Аттестат об основном общем образовании А № 2625986, выданный Карабаглинской СОШ в 1999 году на имя 
Татьяны Сергеевны Смирновой, считать недействительным.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО КОЧУБЕЙ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15 ноября 2021 год село Кочубей
РЕШЕНИЕ №12

О делегировании депутата Собрания депутатов сельского 
поселения МО « село Кочубей» в Собрание депутатов муници-
пального района «Тарумовский район» Республики Дагестан

Собрание депутатов сельского поселения муниципального 
образования « село Кочубей» Тарумовского района Республи-
ки Дагестан в соответствии с пунктом 10 статьи 24, Устава МО 
«село Кочубей» и переходом депутата сельского поселения 
МО «село Кочубей» Муртазалиева Расула Микаиловича на 
муниципальную должность,

РЕШИЛО:
1. В целях формирования Собрания депутатов муниципаль-

ного района «Тарумовский район» делегировать в Собрание 
депутатов муниципального района «Тарумовский район» де-
путата сельского поселения МО «село Кочубей»:

- Омарова Мурада Нажмудиновича.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в сред-

ствах массовой информации Тарумовского района Республики 
Дагестан.

М.М.Гитиномагомедов, 
председатель сельского Собрания депутатов.
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Гороскоп 29 ноября
по 5 декабря

                              Овен
Пора проанализировать собственные ошибки и 

сделать соответствующие выводы. Это поможет 
вам в будущем. Сейчас можно планировать отпуск 
и заказывать билеты: получится сэкономить. Про-
блем доставят старшие родственники: за ними по-
требуется особый уход.

                             Телец
В личной жизни вам придется сделать непростой 

выбор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце, а 
не друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, которые вы 
сможете отдать в этот период, не отразятся на ва-
шем бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, 
тем более финансы позволяют.

                              Близнецы
Вам будет не хватать эмоциональной стабильно-

сти. Настроение будет меняться каждый день, если 
не каждый час. Справиться в этот период поможет 
любая творческая деятельность. Могут возникнуть 
сбои в здоровье. Не игнорируйте подозрительные 
симптомы, проверьтесь!

                              Рак
Вас ждет незабываемый период! Будет много 

приятных встреч, мероприятий, на которые вас 
непременно пригласят. Да и настроение у вас, на-
конец, станет хорошим. Не пропустите выгодное 
предложение! Сначала оно покажется вам риско-
ванным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

                              Лев
Период нестабилен: сегодня вы можете полу-

чить награду, а завтра разочароваться в чем-либо. 
Принимайте все с благодарностью, тогда легко пе-
реживете это время. Сейчас можно заниматься бла-
готворительностью: вам зачтется. Кстати, в конце 
недели ожидайте материальной награды.

                              Дева
Тщательно выбирайте тех, с кем будете общать-

ся в этот период. Любой человек сможет оказать 
на вас влияние. В отношениях с возлюбленным 
постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Гор-
дыня и высокомерие сейчас ни к чему. Больше гу-
ляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

                              Весы
На первом месте для вас окажется работа. Это 

неплохо: вам удастся подняться по карьерной лест-
нице. Но и про семью не забывайте, иначе супруг 
может затаить на вас обиду. Следите за словами, 
особенно в диалогах с коллегами. Меньше расска-
зывайте им о личной жизни.

                              Скорпион
В этот период вы можете начать что-то новое, 

сформировать положительную привычку. Сейчас 
полезно заводить новых приятелей. Не отказы-
вайтесь ни от одного приглашения, которое будете 
получать. Вас ждет неожиданная встреча, будьте 
начеку. 

                              Стрелец
Множество мелких дел ждет вас в ближайшие 

дни. Они будут нетрудными, но беспокойства при-
несут немало. Будьте аккуратны, особенно на до-
роге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все, 
что ни сделаете, вернется к вам сполна! Особенно 
вашей помощи ждут родители.

                              Козерог
У вас будет шанс помочь окружающим людям. 

Использовать его или нет - решать вам. Плани-
руйте важные дела. Велика вероятность, что все 
пройдет успешно. С деньгами пока будет туго, и 
вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это 
ненадолго. Отложите траты.

                              Водолей
Чтобы довести некоторые дела до их логическо-

го завершения, понадобится терпение. Несладко 
придется тем Водолеям, кого мучают мигрени или 
боли в желудке. Без лекарств будет не обойтись. 
Проводите как можно больше времени на свежем 
воздухе - вам станет полегче!

                              Рыбы
Много времени придется уделить домашним 

делам. Зато в конце периода вы с чистым сердцем 
порадуетесь своим успехам, будьте аккуратны с 
людьми, предлагающими помощь. Возможно, они 
делают это неискренне. И не берите денег в долг: 
отдать их вы сможете очень нескоро.

Ответы на сканворд 
№ 46 от 19 ноября 2021 г.

Погода в Тарумовке 
               Суббота, 27 ноября
В субботу ночью температура воздуха 

будет около +7 °C, а дневная температура 
составит +12 °C, будет преимущественно 
пасмурно. 

             Воскресенье, 28 ноября
В воскресенье ночью столбик термометра 

не поднимется выше +8 °C, а дневная тем-
пература составит +12 °C, будет преимуще-
ственно облачно. 

             Понедельник, 29 ноября
В понедельник ночью температура возду-

ха прогреется до +7 °C, а дневная температу-
ра составит +14 °C, будет преимущественно  
малооблачно. 

             Вторник, 30 ноября
Во вторник ночью столбик термометра 

поднимется до +8 °C, а дневная температу-
ра составит +14 °C, будет преимущественно 
значительная облачность. 

             Среда, 01 декабря
В среду ночью столбик термометра не 

поднимется выше +8 °C, а дневная темпера-
тура составит +10 °C, будет преимуществен-
но облачно с прояснениями. 

              Четверг, 02 декабря
В четверг ночью столбик термометра не 

поднимется выше +4 °C, а дневная темпера-
тура составит +8 °C, будет преимуществен-
но пасмурно.

11 11ИмяИмя

Отдел МВД России по  Тарумовскому 
району объявляет о приеме на службу в 
органы внутренних дел на должность: 
полицейский отдельной роты ППСП.

Требования к кандидатам:
-  граждане Российской Федерации;
-  возраст до 35 лет;
-   годные по состоянию здоровья и дело-

вым качествам к службе в органах внутрен-
них дел;

-  не имеющие судимости;
-   отслужившие срочную службу в Во-

 оруженных Силах;
-   образование  среднее, среднее специ-

альное, высшее.
Оформление, прохождение службы, 

льготы и социальные гарантии в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции»:

- стабильная и своевременная заработная 
плата, уеличение заработной платы в зави-
симости от выслуги лет; 

- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 
суток без учёта выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска, увеличение време-
ни отпуска в зависимости от выслуги лет;

-   возможность выхода на пенсию после 
20 лет службы, с учётом службы в ВС РФ;

-  возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведени-
ях системы МВД и перспектива карьерного 
роста;

-  бесплатное медицинское обслужива-
ние.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: с. Тарумовка, ул. Пионерская, 31.

Телефон начальника ОРЛС:
 8(87261) 3- 13-45.

Многие слышали о пользе жела-
тина для суставов. Есть куча спо-
собов его применения. А мы вам 
расскажем о "вкусном " способе.

1. Разведи-
те желатин (2 
ст. ложки) в 
небольшом ко-
личестве жид-
кости. Здесь 
есть варианты 
- молоко с чаем 
(вкус крем-
брюле), в любом соке с водой, в мо-
локе, в кофе с молоком (кофейный), в 
какао (вкус шоколада). Здесь только 
ваша фантазия.

2. В миску кладите творог или сме-
тану, творожную массу. Туда добавь-
те любые фрукты (бананы, яблоки, 
апельсины и т.д.). Можно и консерви-
рованные ананасы или персики, тог-
да желатин разведите соком из этих 
консервов. Орехи, семя льна, семеч-
ки. Растворите на плите желатин. Не 
кипятить!

Смешайте с творогом, фруктами и 
другими добавками. Разложите в пи-
алы, баночки из под йогурта, чашки. 
Сверху посыпьте кунжутом. На ночь 
в холодильник. А утром вкуснейший 
и полезный завтрак готов! Хранить в 
холодильнике можно 5 дней. 

2 ст. ложки желатина - это пример-
но на 800 г творога или творога со 
сметаной, или творога с ряженкой, 
кефиром. Все зависит от вашего вку-
са!

Объявление. 
Прием на службу

Картофель - 400 г, растительное масло 
-2 ст. л., соль -1 ч. л., сушеный чеснок - 
1ч. л.

400 г картофеля 
очистить от кожу-
ры и промыть. На-
резать картофель 
дольками. Смешать 
в миске 1 чайную 
ложку соли и  1 чай-
ную ложку сухого 
чеснока. Переме-
шать картофельные дольки с солью, чесно-
ком и 2 столовыми ложками растительного  
масла. Выложить картофель на противень, 
застеленный фольгой. Запекать в разогре-
той до 200 градусов  духовке 20 минут.

Картофель по-деревенски с чесноком го-
тов. Выложить на блюдо картофель и укра-
сить зеленью петрушки.

Польза желатинаКартофель 
по-деревенски

Сушеные яблоки содержат: кальций, 
калий, железо, натрий, фосфор, йод, серу, 
медь и молибден.

Сушеные яблоки способствуют разви-
тию полезных бактерий.

Сушеные яблоки улучшают память и ум-
ственные способности.

Потребление всего нескольких штук в 
день снижает риск развития старческого 
слабоумия и потери памяти.

Сушеные яблоки выступают в качестве 
профилактического средства от различных 
онкологических заболеваний.

Польза 
сушеных яблок


