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Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС, спаса-
тели! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем спасателя Российской Федерации!

Спасение человеческой жизни – ответственная, 
сложная и очень почетная работа. Трудно пере-
оценить важность и значимость дела, которое 
каждый день, рискуя собственной жизнью, вы вы-
полняете.
Ваша служба давно стала символом самоотвер-

женности, мужества, постоянной готовности 
прийти людям на помощь. Спасатели Тарумовско-
го  района неоднократно доказывали свое высокое 
мастерство и эффективность в экстремальных 
ситуациях. Вы всегда первыми направляетесь 
туда, где людям требуется помощь.
Выражаю благодарность за ваш нелегкий, но 

очень необходимый людям труд, который зача-
стую сопряжен с реальным риском. Огромного 
уважения достойны люди, выбравшие своей про-
фессией спасение человеческих жизней, борьбу за 
безопасность и спокойствие граждан.
Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости 

духа, успехов в благородном деле служению людям.
Желаю вам, вашим родным и близким жизненно-

го оптимизма и праздничного настроения!
А.В.Зимин, 

глава МР «Тарумовский район» РД.

27 декабря  - 
День спасателя

Уважаемые наши читатели, вы держите в руках 
номер со счастливым числом - 8888! Сохраните 
его, поскольку следующим счастливым будет - 
9999, то есть через 21 год...

Завершается подписка на газету «Рассвет». 
Оставайтесь с нами и в 2022 году, оформите подпи-
ску на первое полугодие.

Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех от-
делениях почтовой связи, и почтальоны принесут 
газету вам домой.  Стоимость подписки в этом слу-
чае составит на год 651 рубль 70 коп., на полугодие 
– 325,86 рублей. Это дешевле, чем в прошлом году.

Корпоративную подписку на полугодие при ко-
личестве человек не менее 10, с доставкой в орга-
низацию также можно сделать в редакции газеты 
“Рассвет”, стоимость на год – 400 рублей, на полу-
годие - 200 рублей. Выбирайте удобный для себя 
способ подписки. 

Найдите возможность выписать газету “Рас-
свет”, тогда вы сможете не пропустить ни одного 
номера, чтобы в любой момент вернуться к заин-
тересовавшей вас теме, посмотреть советы, ре-
цепты и т.д. С нашей газетой вы всегда будете в 
курсе районных, республиканских и российских 
новостей. Коллектив редакции высоко ценит ваше 
доверие и верность “Рассвету”. Для нас это самая 
лучшая награда и стимул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 

Подписка - 2022

20 декабря глава МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин провел  
аппаратное совещание. Участие в со-
вещании приняли заместители гла-
вы района Гаджиудрат Кебедов, Али 
Алиев и Василий Джамалов, руково-
дители структурных подразделений и 
представители СМИ.

Открывая совещание, глава района по-
здравил Асадулу Асадулаева, главного 
специалиста отдела по делам молоде-
жи, ФК, спорту и туризму, руководителя 
молодежного движения «Тарволонтер» 
с третьим местом среди волонтерских 
движений муниципальных городов и 
районов Республики Дагестан и вручил 
Диплом 3-й степени.

Первым вопросом рассматривалась 
ситуация с заболеваемостью COVID и 
ход вакцинации. Как отметил глава ра-
йона А.Зимин, согласно данным медуч-
реждений района, «в стационарах лечат-
ся 7 человек, амбулаторно 28 человек. 

Всего провакцинировано 12144 чело-
век, обе прививки получили 11068 чело-
век,  имеются вакцины «Гам КовиВак», 
«Спутник лайт», «Ковивак» и «Эпи-
вак корона»».

«Ситуация стабильная, однако  
исполнять требования Роспотреб-
надзора необходимо, так как в других 
регионах  отмечен рост заболеваемо-
сти, а учитывая миграцию населения, 
нет гарантий, что заболеваемость  
COVID не увеличится», - отметил руко-
водитель района.

Далее начальник РУО Ольга Кар-
ташова проинформировала о том, что 

Завершая текущий год

кризисная ситуация заболеваемости, в 
том числе COVID,  в образовательных 
учреждениях преодолена, сохраняется 
несколько напряженная ситуация в дет-
садах.

На совещании глава района А.Зимин 
также говорил о строительстве школ в 
Кочубее, Раздолье и Ново-Дмитриевке, 
которое запланировано на 2022 год, с бла-

гоустроенной инфраструктурой.
Также на совещании говорилось о 

завершении исполнения налогооблагае-
мой базы и  о текущей актуальной работе 
по итогам 2021-го года. 

Совещание прошло с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора.

Наш корр.

Республику Дагестан с рабочим визитом посетил руко-
водитель Федерального дорожного агентства Роман Нови-
ков.

В пятницу, 17 декабря, совместно с Председателем Пра-
вительства Республики Дагестан Абдулпатахом Амирха-
новым Новиков провел выездное совещание в селе Кочу-
бей Тарумовского района региона.

Основной темой встречи стала реализация развития феде-
ральной сети дорог Республики Дагестан, а также подведение 
итогов строительного сезона в 2021 году.

В 2021 году на территории Дагестана капитально отремон-
тировали 24 км федеральных дорог. Это 16 км на отрезке Та-
ловка – Тарумовка (км 281 – км 297 трассы Р-215) и 8 км в 
Южно-Сухокумске (км 80 – км 88 А-167).

В 2022 году дорожники завершат капремонт 9-километро-
вого отрезка Р-215 близ Хамзаюрта (км 396 – км 405).

Отремонтировано 30 км автодорог на трех участках: рядом 
с Кочубеем, Бабаюртом и Махачкалой, а также три моста, 
причем два из них – капитально.

«Приоритетной задачей Росавтодора является приведе-
ние автодороги Р-217 «Кавказ» к четырехполосному испол-
нению с необходимой пропускной способностью. 
Для достижения этой цели в настоящее время ведутся 

проектно-изыскательские работы на строительство и ре-
конструкцию двух ключевых объездных дорог в республике: 
маршрутов в обход Хасавюрта и Дербента. 
Протяженность Обхода Дербента составит почти 33 

км, а Хасавюрта – более 20», – сообщил Роман Новиков.
К 2025 году в рамках проектов капитальных ремонтов в Да-

гестане дорожники планируют расширить с двух до четырех 

полос с разделением встречных потоков более 76 км дороги 
Р-217 «Кавказ».

«Строительство современных объездных дорог позволит 
освободить городские улицы от транзитного транспорта, 
а также увеличить уровень дорожной и экологической без-
опасности в жилой зоне», – отметил Абдулпатах Амирханов.

В завершение рабочей поездки Роман Новиков отметил роль 
региональной проектной команды Республики Дагестан в ре-
ализации концепции опорной сети автомобильных дорог Рос-
сийской Федерации, а также поблагодарил за активное участие 
в работе.

http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/
v-dagestane-za-god-kapitalno-otremontirovali-24-km-

federalnykh-dorog.html

В Дагестане за год капитально 
отремонтировали 24 км федеральных дорогСегодня - № 8888
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Ритм диктует молодежь
Северо-Кавказский институт федераль-
ного государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образо-
вания «Всероссийский государственный 

университет  юстиции»
 (РПА Минюста России)

 в г.Махачкале
Хронология побед

2-е полугодие 2021 года.
КОТЛЯРОВА 

ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА
(Выпускница МКОУ «Тарумовская 

СОШ» Тарумовского р-на).
Грамота за 3-е место в номинации «Про-

тиводействие коррупции в органах госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, правоохранительных органах» 
Всероссийского конкурса эссе на тему: 
«Правовые механизмы борьбы с кор-
рупционными и теневыми процессами: 
отечественный и зарубежный опыт» с 
конкурсной работой «Коррупция в сфе-
ре государственного и муниципального 
управления в России: механизмы проти-
водействия коррупции», 

г. Сочи, 14 октября 2021 г. 

Гордимся, 
Любовь Вячеславовна!

Администрация  МР «Тарумовский район» РД; 
Отдел образования администрации   МР «Тарумовский район»;  

администрация и педагогический  
колллектив  Тарумовской СОШ.

«Делегация Тарумовского ра-
йона приняла участие в итоговом 
добровольческом Форуме, который 
прошел  14 декабря в Республикан-
ском молодёжном центре Мини-
стерства по делам молодежи РД. 
Форум прошёл в рамках реализа-

ции Государственной программы 
«Реализация молодежной поли-
тики в Республике Дагестан. 

 Целью проведения Форума  
было  подведение итогов добро-
вольческой (волонтерской) дея-
тельности за 2021 год в муниципа-
литетах республики, поощрение 
отличившихся волонтеров, повы-
шение эффективности волонтер-
ской деятельности в регионе. 

 На Форуме были подведены 
итоги рейтинга активности рай-
онов и городов в добровольческой 
деятельности. По итогам рей-
тинга Тарумовский район занял 
почетное 3-е место, а наиболее 
активные волонтеры были на-
граждены Благодарственными 
письмами от Минмолодежи и 
фирменной атрибутикой. 

 Организатором итогового до-
бровольческого форума выступило Министерство 
по делам молодёжи РД при полном соответствии 
всем требованиям Роспотребнадзора», - проинфор-
мировал пресс-службу администрации МР «Тарумов-

Тарумовские волонтеры – 
третьи!

ский район» РД Асадула Асадулаев, главный специа-
лист отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму 
районной администрации.

В целях выявления, 
поддержки и поощре-
ния творческих рабо-
тающих педагогов, по-
вышения социального 
статуса педагогов и пре-
стижа учительского труда, 
распространения иннова-
ционного педагогического 
опыта лучших учителей 
МР «Тарумовский район» 
РД.

15-16 декабря 2021г. на 
базе МКОУ «Тарумовская 
СОШ» состоялся муници-
пальный этап Всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
-2022».

Оргкомитет муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года -2022»

Председатель жюри:
1. Карташова Ольга Ивановна- начальник МКУ 

«Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД
Члены жюри:
2.Караянова Галина Владимировна- победитель 

зонального и муниципального этапов «Учитель года-
2019», руководитель ассоциации начальных классов 
района, учитель начальных классов МКОУ «Но-
во-Дмитриевская СОШ».

3.Рамалданова Мухлисат Хидирнабиевна- учи-
тель начальных классов МКОУ «Калиновская СОШ».

4.Руденко Елена Павловна- учитель физики и ру-
ководитель центра «Точка роста» МКОУ «Калинов-
ская СОШ».

5. Юдина Елена Леонтьевна - призер муници-
пального этапа «Учитель года-2019», учитель русско-
го языка и литературы МКОУ «Рассветовская СОШ».

В конкурсе участвовали:
- Учитель начальных классов Ново-Георгиевской 

СОШ Даудова Райсат Рамазановна;
-Учитель русского языка и литературы Таловской 

СОШ Жураева Ольга Геннадьевна;
- Учитель начальных классов Тарумовской СОШ 

Редькина Татьяна Сергеевна;
-Учитель физики и астрономии Раздольевской 

СОШ Абдулбариева Заира Омаровна;
-Учитель начальных классов Коктюбейской ООШ 

Прокопенко Надежда Николаевна;
- Учитель русского языка и литературы Юрковской 

СОШ Исрапилова Мадина Нустафаевна;
 По итогам конкурса (Методическая копилка - само-

презентация+ открытый урок)
 I место заняла 

Абдулбариева Заира Омаровна- учитель физики 
МКОУ «Раздольевская СОШ»

2-е место у Исрапиловой Мадины Нустафаевны 
- учителя русского языка и литературы МКОУ «Юр-
ковская  СОШ»; 3-е место наняла Редькина Татьяна 
Сергеевна- учитель начальных классов МКОУ «Та-
румовская СОШ»

МКУ «Отдел образования» благодарит директора 
МКОУ «Тарумовская СОШ» Марину Надирсулта-
новну Гайтемирову и весь педагогический коллектив 
за достойную организацию проведения муниципаль-
ного этапа  «Учитель года-2022».

Победителям муниципального этапа конкурса вру-
чили грамоты, цветы и денежные призы.

 «Победители и призеры конкурса доказали, что 
в нашем Тарумовском районе работают профес-
сионалы высокого класса, которым под силу ре-
ализация самых амбициозных задач и проектов. 
Искренне разделяю вместе с Вами радость победы. 
Уверена, что подобного рода мероприятия способ-
ствуют росту профессионального мастерства 
работников образовательных учреждений. Желаю 
новых профессиональных побед, достижений и 
успехов» - сказала начальник МКУ «Отдел образова-
ния» Ольга Ивановна Карташова». 

О конкурсе «Учитель года-2022»  пресс-службу 
администрации МР «Тарумовский район» РД проин-
формировала Шуана Абакарова, завметодкабинетом 
Отдела образования, ответственная и ведущая меро-
приятия.

 «Учитель года-2022»
В рамках 100-летия образования Дагестанской АССР Тарумов-

ская библиотека провела районный фотоконкурс «Красота моей 
Родины в фотографиях» среди жителей района. 

Мастерство фотографа за-
ключается не в том, чтобы 
красиво сфотографировать и 
без того красивое, а в том, что-
бы показать то прекрасное, 
что другие не заметили. И это 
мастерство с большим успехом 
продемонстрировали 25 участ-
ников фотоконкурса, предста-
вившие на суд жюри 48 фото-
работ.   

В состав жюри вошли:
 Л.И. Прокопенко – главный 

редактор газеты «Рассвет»; Э.Р. Рабаданова – преподаватель Тарумов-
ской ДШИ; З.М. Шамилова -   ветеран библиотечной работы, худож-
ник-декоратор  МКУК «ТМЦБ» на заслуженном отдыхе.

   В конкурсе имели возможность принять участие жители любого на-
селенного пункта Тарумовского  района и любой возрастной категории.  
Работы оценивались по 5 бальной шкале. 

Набрав наибольшее число баллов, победителями стали: 
в категории 10-12 лет: 

1-е место — А. Абдулазизов, с.Новоромановка, работа «Закат»;
2-е место – А. Хинабиева, с.А-Невское, работа «Творения родной 

природы»;
3-е место – А. Хинабиева, с.А-Невское, работа «Полнолуние».

В категории 13-15 лет:
1-е место – М. Межитова, с.Новодмитриевка, работа «Дары на-

шей природы»;
2-е место – М. Межитова, с.Новодмитриевка, работа «Привет 

тебе, родная сторона»;
3-е место – А. Ходжаева, с.Новониколаевка,  работа «Природа 

родного края».
В категории 19-20 лет:

1-е место – П. Миронов, с.Коктюбей, работа «Я люблю свою зем-
лю»;

2-е место – Е. Миронова, с.Коктюбей, работа «Сельское утро»;
3-е место – Х.Абдурахманова, с.Юрковка, работа «Наш край Юр-

ковка».
                        В категории 30-60 лет:
1 место – разделили два участника: Буланова Татьяна, с.Коктю-

бей, работа «Зимние пейзажи» и В. Костина, с.Тарумовка, работа 
«Золотое поле».

2 место – А.Межитова, с.Новодмитриевка, работа «В объективе 
Новодмитриевка»;

3 место –Р. Абдурахманова, с.А-Невское, работа «Река Прорва».
Н.Я.Динисламова, главный библиотекарь по 

научно-методической работе Тарумовской межпоселенческойцен-
тральной библиотеки.

«В объективе – Тарумовский район»



№ 51 24 декабря 2021 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Бюджет МР «Тарумовский район»  на  2022 год и на  
плановый период  2023 и 2024 годов принят

21 декабря в зале заседа-
ний Тарумовской районной 
администрации состоялась 
внеочередная сессия ра-
йонного Собрания депута-
тов 7-го созыва, которую 
провел Магомедали Маго-
медгаджиев.

Участие в сессии приняли 
глава МР «Тарумовский ра-
йон» РД Александр Зимин; 
заместители главы района 
Гаджиудрат Кебедов, Али 
Алиев и Мурад Абдулази-
зов; начальник финансового 
отдела районной администра-
ции Николай Зуев и представители СМИ.

По вопросу «Утверждения плана приватиза-
ции муниципального имущества МР «Тарумов-
ский район» РД на 2022 год» выступила Наталья 
Рябинина, начальник отдела закупок, продаж и 
имущественных отношений.

По вопросу «Принятие бюджета 
МР «Тарумовского район» РД на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы» и по вопро-
су «Внесение изменений в бюджет МР «Тару-

мовский район» РД» выступил Николай Зуев, 
начальник финансового отдела районной админи-
страции.

По вопросу «Внесение изменений в Положе-
ние о муниципальном лесном, земельном и 
жилищном контроле» выступил Мурад Абдула-
зизов, заместитель главы администрации МР «Та-
румовский район». 

По всем вопросам были приняты соответствую-
щие решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

Принят  собранием депутатов  муниципаль-
ного района   21 декабря  2021года

БЮДЖЕТ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  
НА  2022 ГОД и на ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 и 2024 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики   бюдже-
та  МР  «Тарумовский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить основные характеристики   бюдже-
та МР «Тарумовский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024  годов;

1)  прогнозируемый общий объем доходов  бюд-
жета МР «Тарумовский район» РД на 2022 год со-
ставил в сумме 686981,1  тыс. рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемый из республиканского  бюджета РД в сумме  
537181,0 тыс. рублей  согласно приложению 1,2 к 
настоящему решению;

2) общий объем расходов  бюджета МР «Тару-
мовский район» РД на 2022 год составил  в сумме 
726266,5   тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего 
долга МР  «Тарумовский 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 «Тарумов-
ский район» в сумме – 0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем доходов  бюд-
жета МР «Тарумовский район» на 2023 год соста-
вил в сумме 669516,8  тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета тыс. рублей 519716,7 
и на 2024 год в сумме 678712,2  тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из республиканского бюджета 528912,2  тыс. 
рублей.

6)  общий объем расходов  бюджета МР «Та-
румовский район» на 2023 год составил в сум-
ме 669516,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
678712,2  тыс. рублей;

7) дефицит  бюджета  МР «Тарумовский  район» 
РД составил в  сумме  -  39285,4 тыс.рублей;

8) утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета МР «Тарумовский район» РД на 
2022 год, согласно приложения 5.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы МР 
«Тарумовский район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы местного бюджета, 
поступающие в 2022 году, формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан и настоящим по-
становлением:

в бюджет муниципального  района:
налога на доходы физических лиц – в размере 62 

процентов доходов;                             
единого налога на вмененный доход – в размере  

0  процентов доходов ;
упрощенная система налогообложения – в раз-

мере 100 процентов;
земельного налога с межселенной территории в 

размере 100 процентов  доходов; 
единого сельскохозяйственного налога – в раз-

мере 70 процентов доходов;
государственной пошлины (подлежащей зачис-

лению по месту регистрации, совершения юриди-
чески значимых действий или выдачи документов) 
–по нормативу 100 процентов  доходов;

Доходы от продажи и передачи в аренду , до  раз-

граничения государственной собственности  на зем-
лю, находящихся в  государственной  собственности  
земельных участков , расположенных в границах  
межселенных  территорий  и предназначенных для  
целей  жилищного строительства – по нормативу 
100 процентов;

доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в порядке, установленном 
представительным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования 

поступления от продажи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения 
налоговой задолженности прошлых лет -  в соответ-
ствии с нормативами отчислений согласно законода-
тельству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

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

процентов  доходов;
-единого  сельскохозяйственного  налога  -  в  раз-

мере  30  процентов  доходов;
-земельного  налога  - в  размере  100  процентов  

доходов;
-налога  на  имущество  физических  лиц  -  в  раз-

мере  100  процентов  доходов;
-неналоговых  доходов  ,  в  соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством.
Статья 3. Главные администраторы доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 
МР «Тарумовский район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета МР 
«Тарумовский район» за администраторами дохо-
дов районного бюджета МР «Тарумовский район» 
– органами государственной власти Республики Да-
гестан согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию и органами государственной власти Российской 
Федерации согласно приложению 6  к настоящему 
Решению, осуществляющими в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2. В случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета МР 
«Тарумовский район» Финансовый Отдел  МР «Та-
румовский район» вправе уточнять закрепленные 
за ними основные источники доходов бюджета МР 
«Тарумовский район», предусмотренные приложе-
ниями 7  к настоящему решению.

 Статья  4. Особенности  использования  
средств,  получаемых  районными  учреждени-
ями.

1. Средства  в  валюте  Российской  Федерации,  
полученные  районными  учреждениями  от  прино-
сящей  доход  деятельности,  учитываются  на  ли-
цевых  счетах,  открытых  им  в  территориальных  
органах  Федерального  казначейства,  и  расходу-
ются  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  пределах  
остатков  средств  на  их  лицевых  счетах.

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

1. Утвердить  общий  объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обя-

зательств  на 2022 год в сумме  25107,2 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме  23988,8 тыс.рублей и на 2024 
год в сумме 24347,9 тыс. рублей согласно  приложе-
ния  8  к  настоящему  решению.

2. Утвердить    ведомственную  структуру рас-
ходов проекта  бюджета МР «Тарумовский рай-
он»на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 9  к настоящему реше-
нию. 

3. Утвердить  распределение  бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам , целевым ста-
тьям и видам  расходов классификации расходов МР 
«Тарумовский район» согласно приложению 10  к 
настоящему решению.

 Статья 6. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления  Адми-
нистрации МР «Тарумовский район» казенных 
учреждений муниципального района 

Администрация МР «Тарумовский район» не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году численности  муниципальных 
служащих муниципального района и работников 
муниципальных казенных учреждений, являющих-
ся получателями бюджетных средств местных бюд-
жетов.

Статья 7. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере образования

1. Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в соответствии со статьей 4 на-
стоящего решения по разделу «Образование» клас-
сификации расходов бюджетов, в 2022 году направ-
ляются: на 

1) финансирование расходов из республиканско-
го бюджета,  по обеспечению учащихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных школ разо-
вым питанием  по норме  на 1 учащегося в размере  
61 рублей.

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

В  целях  реализации  мероприятий,  направлен-
ных  на  выполнение  «майских»  Указов  Президен-
та  РФ  педагогическим  работникам  общеобразова-
тельных  учреждений  фонд  оплаты  труда    доведен 
до  средней  заработной  платы    27 962,7 рублей  и  
дошкольных  учреждений  до  25 271 рублей.  

Статья 8. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере культуры, кине-
матографии

1. Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в соответствии со статьей 4 на-
стоящего решения по разделу «Культура, кинемато-
графия»  классификации расходов   бюджета, в 2022 
году направляются на финансовое обеспечение уч-
реждений культуры, состоящих на бюджете МР 
«Тарумовский район» . 

В  целях  реализации  мероприятий,  направлен-
ных  на  выполнение  «майских»  Указов  Президен-
та  РФ  доведена  средняя  заработная  плата  специ-
алистам  культуры  до  24300,5 рублей.  Остальным 
работникам не подпадающих под действие майских 
указов  Президента Российской Федерации увели-
чена зарплата с 01 октября 2022 года на 4%. Мини-
мальный размер оплаты труда в 2022 году доведен 
до 13617  рублей.

Статья 9. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере социального обе-
спечения населения

1. Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в соответствии со статьей 4 насто-
ящего решения по разделу «Социальная политика» 
классификации расходов бюджета, в 2022 году на-
правляются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных служа-
щих; 

2) на выплаты денежных средств на содержание 

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

3) на компенсацию части родительской платы за 
содержание в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образо-
вания.

4) на обеспечение жилыми помещениями детей 
– сирот.  

Статья  10 Межбюджетные  трансферты  
бюджета  муниципальных  образований  посе-
лений

1. Оплата  услуг  по  выплате  денежных  средств  
гражданам  в  рамках  обеспечения  мер  социаль-
ной  поддержки  и  (или)   компенсация  затрат  на  
обеспечение  деятельности  сельских  админи-
страций и  учреждений,  находящихся  в  их  ве-
дении,  в  связи  с  осуществлением  переданных  
им  полномочий  Республики  Дагестан,  могут  
осуществляться  за  счет  субвенций,  представля-
емых  бюджету  муниципального  образования  на  
осуществление  передаваемых  полномочий   Ре-
спублики  Дагестан.

2. Рекомендовать  органу  местного  самоу-
правления  не  принимать  в  2021 году  решения,  
приводящие  к  увеличению  численности    муни-
ципальных  служащих  и  работников    муници-
пальных  учреждений  и  организаций,   финанси-
руемых  из  муниципальных  бюджетов  и  расходы  
по  их  содержанию  произвести  в  пределах  уста-
новленного  норматива  на  их  содержание.

3. Неиспользованные  в  2022  году  целевые  
средства,  переданные  из  республиканского  бюд-
жета  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 произ-
водить в 2022 году внутренние заимствования и не 
выдавать муниципальные гарантии, приводящие 
к увеличению муниципального внутреннего долга  
МР «Тарумовский район»

Статья 12 Особенности исполнения   бюдже-
та МР «Тарумовский район» в 2022 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3, 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Положения  "О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в МР «Тарумовский 
район» Республики Дагестан дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году измене-
ний в сводную бюджетную роспись  бюджета МР 
«Тарумовский район»  Республики Дагестан без 
внесения изменений в закон (решение Собрания 
депутатов)   являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на мероприятия, связан-
ные с созданием, ликвидацией и преобразованием 
органов государственной власти Республики Да-
гестан, государственных муниципальных и казен-
ных учреждений муниципального района;

2) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний при изменении кодов классификации расхо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и группами видов расходов  бюджета 
МР «Тарумовский район» РД в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году, в целях обе-
спечения условий предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 132 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«21» декабря 2021 г.                         с. Тарумовка

РЕШЕНИЕ №30
Принятие бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 г.  и на пла-

новый период 2023-2024 гг.
Ознакомившись с представленными материалами по проекту бюджета, де-

путаты отмечают: прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Та-
румовский район» РД на 2022 г. - 686981,1 рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского бюджета РД, 
- 537181,0 рублей. 

Общий объем расходов бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022 г. - в 
сумме 726266,5 рублей. Дефицит бюджета МР «Тарумовский район» РД в 
сумме -39285,4 тыс. рублей. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2022год,согласно приложению 5.

Обменявшись мнениями, депутаты
РЕШИЛИ:

1. Принять бюджет МР «Тарумовский район» РД на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годы (далее бюджет).

2. Опубликовать текст бюджета в районной газете «Рассвет» 24 декабря 
2021 года (приложение № 1).

3. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с реше-
нием о бюджете и вступает в силу со дня его официального опубликования.

М.А. Магомедгаджиев, председатель Собрания депутатов.

(Окончание на 4 стр).
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Бюджет МР «Тарумовский район»  на  2022 год и на  
плановый период  2023 и 2024 годов принят

софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при осуществлении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, и расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Дагестан полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, а также возврата 
средств в федеральный бюджет и уплаты штрафов 
(пеней) в связи с нарушением обязательств, пред-
усмотренных условиями соглашений о предостав-
лении субсидий из федерального бюджета, при 
невыполнении указанных условий;

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

5) принятие  решений об увеличении объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям бюджетных средств, на 
оплату заключенных государственных контрактов 
на поставку товаров, 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 ассигнова-
ний, предусмотренных (зарезервированных) глав-
ным распорядителям средств республиканского 
бюджета в составе утвержденных статьей 4 насто-
ящего Закона, в том числе:

на реализацию основных общеобразовательных 
программ дошкольного и общего образования;

на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов капитального строительства в рамках Респу-
бликанской инвестиционной программы;

на мероприятия в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия;

на обеспечение выплаты грантов в области нау-
ки, культуры, искусства и средств массовой инфор-
мации;

на исполнение судебных актов;
на обязательное государственное страхование 

государственных гражданских служащих Респу-
блики Дагестан;

7) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на финансовое обеспече-
ние государственных программ Республики Даге-
стан, между исполнителями, соисполнителями и 
участниками государственной программы;

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

9) перераспределение средств районного бюд-
жета МР «Тарумовский район»  Республики Да-
гестан, полученных в виде экономии по итогам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд, за исключением осущест-
вления закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

10) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций, 
предусмотренных Республиканской инвестицион-
ной программой. 

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

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств, - в пределах 
общего объема указанных ассигнований, утверж-
денных законом (решением) о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей), по-
лучателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей государственного (муниципального) 
имущества, изменением подведомственности рас-
порядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и при осуществлении ор-
ганами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 154 настоящего 
Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увели-
чения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также со-
циальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

в случае использования (перераспределения) 
средств резервных фондов, а также средств, иным 
образом зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, с указанием в зако-
не (решении) о бюджете объема и направлений их 
использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотренно-
го законом (решением) о бюджете общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание государственных 
(муниципальных) услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения уведомления о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и по-
лучения безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
законом (решением) о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных 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 текуще-
го финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение указанных государственных (муници-
пальных) контрактов в соответствии с требования-
ми, 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 настояще-
го 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 Фе-
дерации, 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, предусматри-
вающую источник их финансирования в текущем 
году. В случае если источники финансирования до-
полнительных расходов во вновь принимаемых нор-
мативных правовых актах не определены, финанси-
рование 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 сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в  бюджет МР 
«Тарумовский район» и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям районного бюджета 
на 2022 год после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

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

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

16. Руководитель финансового органа  вправе 
проводить внутреннее  перераспределение лими-
тов бюджетных обязательств внутри учреждения, 
согласно заявок на изменение бюджетной сметы в 
пределах предусмотренного законом (решением) о 
бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
с последующим 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 
особенностями исполнения  бюджета МР «Тару-
мовский район» и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между  распорядителями 
средств  бюджета  МР «Тарумовский район»:

- распределение (перераспределение) средств, 
предусмотренных на реализацию районных целе-
вых программ, в том числе бюджетных инвести-
ций, в соответствии с решениями по финансирова-
нию, принимаемыми   МР «Тарумовский район»;

-   направление средств резервного фонда;
-  передача органам местного самоуправления 

поселений отдельных государственных полномо-
чий Республики Дагестан;

- в случае образования в ходе исполнения  бюд-
жета МР «Тарумовский район» на 2022 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации; 

- предписания Министерства финансов Ре-
спублики Дагестан, Счетной палаты Республики 
Дагестан и в соответствии с федеральным законо-
дательством – Управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по Республике Да-
гестан – 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 расхо-
дов  бюджета МР «Тарумовский район», утверж-
денные в составе ведомственной структуры рас-
ходов проекта бюджета МР «Тарумовский район», 
могут применяться к утвержденным показателям 
расходов на 2022 год и  на плановый период 2023 
и 2024 годов в случае преемственности кодов клас-
сификации расходов бюджета  МР «Тарумовский 
район».

Глава  администрации
МР  «Тарумовский  район» РД            А.Зимин.

(Окончание на 6 стр).

(Продолжение. 
Начало на  на 3 стр).



24 декабря 89-й День рождения отметит ветеран труда из села Та-
румовки 

Шапошникова 
Анастасия Матвеевна. 

Вас, уважаемая Анастасия Матвеевна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, районный Совет женщин и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают крепкого здоровья, счастья. Радуйтесь жизни, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего на-
строения!   

 

Администрация МР «Тарумовский район» РД  и редакция район-
ной газеты «Рассвет» поздравляют  с Юбилейным днем рождения, 
который она  отметит 26 декабря, 

Айдамирову 
Хадижат Нугаевну, 

желают здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки 
родных и друзей. Пусть каждый день Вашей жизни будет удач-
ным, добрым и светлым!  

29 декабря  свой  Юбилейный День рождения отметит   
Муртазалиева

 Екатерина Григорьевна,
  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемая Екатерина Гри-

горьевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»,  
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет женщин и 
редакция районной газеты «Рассвет». Крепкого Вам здоровья, благо-
получия, добра, внимания родных и близких. Пусть жизнь дарит 
только приятные моменты, а все беды обходят стороной Ваш 
дом!
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Примите 
поздравления!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Во многих ваших семьях есть маленькие дети дошкольного 

возраста, которые не посещают детский садики из-за того, что 
в них нет мест. Родители возмущены – почему не строятся дет-
ские сады в Тарумовском районе?

Когда ставится вопрос строительства детского сада, в 
Республике задают вопросы – для кого строить? 

В Тарумовском районе в настоящее время на очереди в дет-
ские сады зарегистрировано всего лишь 949 детей,  5031 ребе-
нок  не зарегистрирован!  Может быть, родители об этой оче-
реди не знают или некогда этими вопросами заниматься???

Уважаемые родители!
Для того, чтобы поставить ребёнка на очередь в электрон-

ный детский сад, необходимы следующие документы: свиде-
тельство о рождении ребёнка, паспорт одного из родителей, 
заявление, льгота (если имеется).

Строительство детских садов завист также и от вас, дорогие 
жители!

Пресс-служба отдела образования 
администрации МР «Тарумовский район» РД.

Закаупаем гусиное и утиное 
пух-перо (сухое и мокрое).

 Обращаться по телефону: 
8 928 180-43-61.

Объявление

Чтобы строились
 детские сады...

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении тор-
гов по продаже в собственность земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципального образования 
"сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД от     21.10.2021 г. № 12 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Фабричная, 22
площадь земельного участка:  9 732,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:830; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта  капитального строительства: размер - 109,4 (110,3; 35,5; 61,7; 51,9) м х 51,0 
(7,1; 27,2;48,5) м  предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соот-
ветствии с видом

разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не известно
максимальная нагрузка: не известно 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей:нет возможности подключения 
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключе-

ния

срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строительства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер цены за земельный участок: 
442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аук-

циона и  составляет: 13 260 (тринадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до дня 

аукциона
Сумма задатка: 88 400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. 

Махачкала
БИК 018209001  р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.01.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  24.12.2021 г. по 23.01.2022 г. в рабочие дни с 

10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произ-

веден  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недви-

жимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО " сельсо-

вет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 25.01.2022 г. в 09 ч. 

40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 

факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя тор-

гов: 28.01.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. 
Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за пред-

мет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/

аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет Калиновский " Тарумов-
ского района РД. Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в 
Администрацию МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает вне-
сенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
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Бюджет МР «Тарумовский 
район»  принят Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "сельсовет Калиновский" Тару-
мовского района РД от 22.11.2021 г. № 15 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 

сельскохозяйственный участок № 1-2021;
площадь земельного участка:  148 316,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:602 
права на земельный участок: в собственности МО "сель-

совет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное про-

изводство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента за-

ключения договора, арендатору запрещается передача зе-
мельного участка в субаренду или переуступка права арен-
ды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 10 600 (десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
318 (триста восемнадцать) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 
позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 2 120 (две тысячи сто двадцать) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка: Получатель: Админи-
страция МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского рай-
она РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 23.01.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  24.12.2021 г. 
по 23.01.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется пред-

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности:  в рабочее время по предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Калиновский " 

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  25.01.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов 
и признания победителя торгов: 28.01.2022 г. в 09 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Совет-
ская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по 
отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  По-
бедитель/единственный участник обязуется заключить до-
говор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского 
района РД. Администрация МО " сельсовет Калиновский 
" Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем, в случае признания аукциона несостоявшимся 
- с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижи-
мости " вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукцио-
не, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в Администра-
цию МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный за-
даток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения тор-
гов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
(Окончание. Начало на 3 и 4 стр).

Организатор торгов - МУП «Центр недвижимости» сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «сельсовет Калиновский» Тарумовского района 
РД от 02.12.2021 г. № 20 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, кв-л 05:04:000099, земельный участок № 8;

площадь земельного участка:  20 001,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:568 
права на земельный участок: в собственности МО « сельсовет Ка-

линовский «
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

ние;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок:  

3 366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
«шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) рубль 
00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позд-
нее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО « сельсовет Калиновский « Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 

кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.01.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  24.12.2021 г. по 23.01.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО « сельсовет Калиновский «
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.01.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кали-
новка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 28.01.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО « 
сельсовет Калиновский « Тарумовского района РД. 

Администрация МО « сельсовет Калиновский « Тарумовского рай-
она РД  направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП « Центр недвижимости « вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО « сельсовет Кали-
новский «Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннули-
руются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

,
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Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 

о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от   22.11.2021 г. № 16 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, сельскохо-

зяйственный участок № 3-2021;
площадь земельного участка:  26 390,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:604 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет Ка-

линовский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 57 (пятьдесят 
семь) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 380 (триста восемьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получатель: Ад-

министрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не об-

лагается. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
23.01.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  24.12.2021 г. по 
23.01.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на ко-

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО " сельсовет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.01.2022 г. в 09 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 28.01.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:   Побе-
дителем торгов в форме аукциона признается участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной 
цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО " сельсовет Калинов-
ский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключе-
ние указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП «Центр недвижимости» сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования «сельсовет Калиновский» Тарумовского района РД от 
02.12.2021 г. № 19 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, кв-л 

05:04:000099, земельный участок № 5;
площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:565 
права на земельный участок: в собственности МО «сельсовет Кали-

новский»
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения дого-

вора, арендатору запрещается передача земельного участка в субаренду 
или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды:  49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 
3 366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
«шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) 
рубль 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получатель: Администра-

ция МО « сельсовет Калиновский « Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Респу-

блике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
23.01.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвраща-
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  24.12.2021 г. по 23.01.2022 
г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который 

может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:  в 

рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией 
МО « сельсовет Калиновский «

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
25.01.2022 г. в 09 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к 
участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания 
победителя торгов: 28.01.2022 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:   
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предло-

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к началь-
ной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО « 
сельсовет Калиновский « Тарумовского района РД. Администрация МО 
«сельсовет Калиновский « Тарумовского района РД  направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона несо-
стоявшимся - с единственным участником по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП « Центр недвижимости « вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО « сельсовет Калиновский « Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение указанного догово-
ра, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП «Центр недвижимости» сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района РД от 
07.12.2021 г. № 35 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новониколаевка, зе-

мельный участок № 12102021;
площадь земельного участка:  51 157,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:145; 
права на земельный участок: в собственности МО « сельсовет Ул-

лубиевский «
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 3 

660 (три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
«шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 110 (сто десять) рублей 00 
копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 732 (семьсот тридцать два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО « сельсовет Уллубиевский «Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 23.01.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.12.2021 г. по 23.01.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 «а»

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО « сельсовет Уллубиевский»
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

25.01.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 «а» 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 28.01.2022 г. в 14 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 «а»

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО « 
сельсовет Уллубиевский « Тарумовского района РД. Администрация 
МО « сельсовет Уллубиевский « Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП « Центр недвижимости « вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО «сельсовет Уллубиевский « Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклоне-
нии от подписания договора в установленные сроки, Победитель/един-
ственный участник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru. 



№ 5124 декабря  2021 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
               АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание объявлений редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов газеты ссылка на «Рассвет» обязательна. 
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.                 
                       Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  +7 (87261) 3-14-13
Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю.  Цена – 11 руб. 44 коп.

Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 

МБУ «Тарумовский информационный центр». 
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 

367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61.
 Заказ №7. 

Газета формата А3. 
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 

Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. 
Тираж 1166 экз. Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Телефон: +7 928 987- 50 - 75

Гороскоп с 27 декабря 2021г.
по 2 января 2022 года 

                                       Овен
Дела и заботы. Скорее всего, вам не удастся отдох-

нуть в этот праздник. Могут возникнуть неотложные 
дела и заботы. Попробуйте освободить для себя 2 ян-
варя - этот день может стать особенным. После празд-
ников смело начинайте заниматься спортом. Результат 
будет!

                                       Телец
За большим столом. Рисковать в ближайшую но-

вогоднюю неделю нежелательно. Лучше переждите 
месяц-другой и только потом принимайтесь за актив-
ные действия. Звезды советуют вам накрыть хороший 
праздничный стол и позвать близких людей. Такое 
празднование - то, что вам сейчас нужно!

                                       Близнецы
Разделение полномочий. Ответственные дела на 

это время лучше не планировать. А некоторые вообще 
желательно перепоручить другим людям. На работе 
возможно недопонимание с коллегами. Постарайтесь 
все уладить до новогоднего корпоратива. Чаще улы-
байтесь сейчас: улыбка станет вашим помощником.

                                       Рак
Праздники - без работы. Держитесь достойно, 

даже если окружающие будут вызывать вас на эмо-
ции. Не оставляйте работу на праздник: постарайтесь 
завершить все проекты до наступления нового года. В 
дни каникул проводите больше времени с детьми.

                                       Лев
Любовь ждет вас! Вас ожидают перемены на лю-

бовном фронте. В ближайшие дни вы или встретите 
свою судьбу или перейдете на новый уровень отноше-
ний с нынешним партнером. Небольшие денежные 
трудности ждут в конце праздника. Затяните пояс по-
туже, чтобы со всем справиться.

                                       Дева
Заветная мечта. Вы почувствуете прилив энергии 

уже в начале этого периода. Своего апогея он достиг-
нет 2 января. Используйте это время для реализации 
искренних желаний, стремлений. Кстати, именно в 
эту новогоднюю ночь звезды советуют вам загадать 
самую заветную мечту!

                                       Весы
Прощай, ненужное! Перед новым годом обяза-

тельно сделайте генеральную уборку. Желательно 
также расстаться с ненужными вещами. Отношения 
со второй половинкой могут испортиться в праздник. 
Возьмите ситуацию в свои руки, иначе вы рискуете 
провести каникулы в одиночестве.

                                       Скорпион
Максимум расслабления. Любые попытки сесть 

на диету будут обречены на провал. Оставьте эту идею 
до середины января. Постарайтесь в этот новогодний 
период максимально расслабиться и набраться сил. 
Если поссоритесь с близкими людьми, не затягивайте 
с примирением. Идите на контакт первым.

                                    Стрелец
Новые знакомства. В этот период будьте открыты 

для общения: вас ждут новые знакомства. Приготовь-
тесь к тому, что не все вопросы будут решаться так 
легко, как вам бы хотелось. Подключайте помощь со 
стороны близких. Праздник хорошо бы провести за 
городом!

                                       Козерог
Отдых с семьей. Период благоприятен для любых 

поездок, особенно если вы собираетесь на отдых. Бе-
рите с собой семью: в одиночку будет не так весело. 
Постарайтесь раздать долги до начала праздников. В 
январе начните относиться к тратам более осознанно.

                                       Водолей
Встречи и развлечения. Уже в начале января вас 

ждет немало дел, которые придется срочно решать. 
Однако переживать не стоит: вы со всем справитесь! 
Главное - грамотно все организовать. Благоприятным 
днем для вас станет 2 января - планируйте в это время 
встречи и развлечения.

                                       Рыбы
Не до планов. Планы на этот период можете даже 

не строить - вряд ли получится их осуществить. Лень 
будет на пределе. Но, может, оно и к лучшему? От-
дохните, расслабьтесь, приведите мысли в порядок. 
Постарайтесь не заболеть: велик риск подхватить се-
зонную простуду.

Погода в Тарумовке 
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         Суббота, 25 декабря
В субботу ночью столбик термоме-

тра не поднимется выше  минус  4 °C, 
а дневная температура составит +4 °C, 
будет преимущественно пасмурно,  
юго-восточный умеренный ветер 7 м/с 
с порывами до 13 м/с. 

         Воскресенье, 26 декабря
В воскресенье ночью температура 

воздуха опустится до -1 °C, а днев-
ная температура составит +7 °C, бу-
дет преимущественно малооблачно, 
юго-восточный ветер 5 м/с с порыва-
ми до 10 м/с. 

         Понедельник, 27 декабря
В понедельник ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше +2 °C, а 
дневная температура составит +9 °C, 
будет преимущественно значительная 
облачность, северо-западный легкий 
ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с. 

         Вторник, 28 декабря
Во вторник ночью столбик термо-

метра составит около +4 °C, а дневная 
температура поднимется до +9 °C, 
преимущественно облачно.           

          Среда, 29 декабря
В среду ночью температура воздуха 

опустится до +4 °C, а дневная темпе-
ратура составит +8 °C, будет преиму-
щественно пасмурно, юго-восточный 
тихий ветер 1 м/с.

Чтобы угодить Тигру, 
следует начать с украше-
ния. Никаких цветов, осо-
бенно тех, что напоминают 
об опасности. Исключите 
ярко- красные, оранжевые, 
а также все неоновые. 

Титр, по сути, это большая 
кошка. Он любит нежиться на 
солнышке и на мягкой травке. 

В доме можно сделать имитацию всего этого. Мягкие пледы, 
покрывала, декоративные подушки выглядят красиво и уютно. 
Цветовая гамма - от золотистого до охры.

При декорации комнаты рекомендуется использовать блестя-
щие ленты, еловые ветви, а также свечи серебристых, желтых 
золотистых и пурпурных оттенков. 

Можно задекорировать потолок светодиодными лентами. 
Они крепятся между стеной и потолком. Окна можно украсить 
вырезанными снежинками или шаблонами с изображением 
символа 2022 года.

На ёлке обязательно должны быть фигурки тигра. Они могут 
быть сделаны из самых разных материалов. Игрушки должны 
быть однотонными с металлическим, предпочтительно выби-
рать золотые и серебристые шары, другие символические фи-
гуры праздника. 

В этом году следует воздержаться от пестрых и вызывающих 
игрушек.

Год Тигра можно встречать дома или в гостях. Главное усло-
вие, чтобы не было больших компаний. 

Тигр по своей натуре одиночка и ему не слишком уютно, ког-
да вокруг не протолкнуться. Лучше, если за праздничным сто-
лом будут хорошо знакомые люди или родственники.

2022 год - год Тигра
 Ингредиенты: 
1 вареное куриное филе; 

2 вареные морковки;  
150 г вяленого чернослива; 
3 яйца, сваренные вкру-
тую;  150 г сыра; 150 г кон-
сервированной кукурузы; 
майонез;  соль по вкусу. 

Для украшения: зерна граната;  консервированная 
кукуруза;  кучерявая петрушка.

Заранее сваренное куриное филе нарезать мелким ку-
биком. 

Вяленый чернослив нарезать небольшими кусочка-
ми.

Приготовить кондитерское кольцо диаметром 20 см. Об-
мотать кольцо пищевой пленкой и поставить на плоскую 
тарелку. Тарелку немного покрыть сеткой майонеза.

1. Отварить морковь, почистить. Натереть на крупной тер-
ке. Разровнять, слегка посолить и покрыть майонезом.

2. Куриное филе выложить вторым слоем и разровнять. 
Покрыть майонезом.

3. Выложить на салат чернослив. Разровнять и покрыть 
майонезом.

4. Консервированную кукурузу освободить от жидкости. 
Выложить очередным слоем и разровнять.

5. Далее натереть на салат на крупной терке заранее сва-
ренные  яйца. Разровнять,  немного посолить и покрыть 
майонезом.

6. Верхним слоем натереть на мелкой терке сыр прямо на 
салат. Разровнять.

Теперь аккуратно убрать кольцо и пищевую пленку. Салат 
можно украсить листиками петрушки. 

Между листочками выложить по три зернышка граната. 
В центре салата сделать россыпь из граната и консервиро-
ванной кукурузы. 

Новогодний салат  «Герцогиня»

Как его встречать


