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 Î øàõìàòàõ è ôóòáîëå
- 23 ñòð.

 Ïðîôîðèåíòàöèÿ äëÿ
ñàìûõ ìàëåíüêèõ. Ñïåöèàëèñ-
òû ÖÇÍ âñòðåòèëèñü ñ âîñïè-
òàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà
«ßãîäêà» - 5 ñòð.

30 îêòÿáðÿ - Äåíü àâòîìîáèëèñòà

Êàê-òî òàê ñëîæèëîñü, ÷òî äëÿ
ñëîâà «âîäèòåëü» ó êàæäîãî ñâîè
àññîöèàöèè. Çàïàõ áåíçèíà, ðóêè
ïî ëîêîòü â ìàøèííîì ìàñëå. Ñðà-
çó ïåðåä ãëàçàìè âñòàåò ñîáèðà-
òåëüíûé îáðàç, íî – íåïðåìåííî
ìóæñêîé. Ê æåíùèíàì çà ðóëåì
îòíîøåíèå âñåãäà îäíîçíà÷íîå, ñ
íåäîâåðèåì è óñìåøêîé. À âåäü
ñðåäè íèõ åñòü ìíîæåñòâî òàêèõ,
÷òî ñ ëåãêîñòüþ çàòêíóò çà ïîÿñ
ëþáîãî àâòîìîáèëüíîãî ãîðäåöà.

Ãåðîèíÿ ýòîé ñòàòüè ìíîãî ëåò
ïðîðàáîòàëà øîôåðîì, è îáùèé
âîäèòåëüñêèé ñòàæ ó íåå áîëüøå
ïîëóâåêà! Ýòî Âàëåíòèíà ßêîâëåâ-
íà Ôèòèñîâà, æèòåëüíèöà ñ.Ìàê-
ëàêè, âåòåðàí ñîâõîçà «Âîñõîä».

Ê òðóäó ïðèó÷åíà ñ ðàííåãî
äåòñòâà. Åùå êîãäà ó÷èëàñü â øêî-
ëå, ïîìîãàëà ìàòåðè. À ïîñëå 7
êëàññà íà÷àëà ðàáîòàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

-Ìàøèíû î÷åíü ëþáèëà âñå-
ãäà. Èç-çà íèõ ïîøëà â ãðóç÷èêè.
Â ñàìîé áûëî 40 êèëîãðàììîâ, à

Âàëåíòèíà Ôèòèñîâà:
ïîëâåêà çà ðóë¸ì
Áîëüøå 50 ëåò âîäèò ìàøèíó
íàøà çåìëÿ÷êà Âàëåíòèíà
Ôèòèñîâà, îòëè÷íèê
àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê. Íà
ðàáîòå óâåðåííî óïðàâëÿëà è
ãðóçîâèêîì, è áåíçîâîçîì. Íà
ïåíñèè òîæå ñ «áàðàíêîé»
ðàññòàâàòüñÿ íå ñïåøèò -

áîëüøèå ìåøêè ñ ìóêîé òàñêàëà
íà ïåêàðíþ. À êàê èñïîëíèëîñü 18
ëåò, îòó÷èëàñü íà ïðàâà â Ëþäèíî-
âå. Äàëè ìàøèíó – ñòàëà ðàáîòàòü
âîäèòåëåì, – ðàññêàçûâàåò Âàëåí-
òèíà ßêîâëåâíà.

-Ìèíêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷,
äèðåêòîð íàø, ãîâîðèë: áðîñàé, íå
æåíñêîå ýòî äåëî. Íî íå ìîãëà ÿ,
íðàâèëàñü ìíå ìîÿ ïðîôåññèÿ, ó
ìåíÿ è îòåö áûë øîôåðîì. ×åò-
âåðòü âåêà ãðóçîâûå ìàøèíû âî-
äèëà. Äîðîã ïî÷òè íå áûëî, êàêèå
ðàíüøå äîðîãè? À ÿ è ñàìà ðåìîí-
òèðîâàëà. Ñëîìàåòñÿ ìàøèíà, è
ëåæèøü, ÷èíèøü åå, íà çåìëå, íà
ñíåãó. À çèìû êàêèå ðàíüøå áûëè?
Ïðèìåðçàëà (ñìååòñÿ).

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàáîòàëà íà
áåíçîâîçå, è çàïðàâêà íà ìíå áûëà.
Åñòü ãðàìîòà: «Îòëè÷íèê àâòîìî-
áèëüíûõ ïåðåâîçîê», â Êàëóãå íà-
ãðàæäàëè.

Íè îäíîé àâàðèè ó ìåíÿ íå
áûëî çà âñþ æèçíü. À ñëó÷àåâ ðàç-
íûõ ìîæíî ðàññêàçàòü äîñòàòî÷íî.
Âîò, ïîìíþ, ïîåõàëè ìû â Ìàëî-
ÿðîñëàâåö çà çàï÷àñòÿìè. È îòïðà-
âèëè ñî ìíîé ïîïóòíî ñòóäåíòîâ â
Êàëóãó, ñ êàðòîøêîé, ÷òîá íà ñåáå
íå òàùèòü. À ðàíüøå êàê â ãîðîä
âúåçæàòü, ñëåâà ìîñò êàìåííûé, è
çíàê íà íåì. Ñòóäåíòû èç êóçîâà
êðè÷àò – ïîâîðà÷èâàé! È ÿ íûð-
íóëà ïîä çíàê. Ïåðåä ïîåçäêîé

òîðìîçà ïîäòÿíóëà, îíè ïîäòåð-
ëèñü, ñðàáàòûâàëè òîëüêî ñ òðåòüå-
ãî êà÷êà. Ñúåõàëà, òóò óêëîí, à
ìèëèöèîíåð íà ìîòîöèêëå äîãî-
íÿåò: ïî÷åìó ïîä çíàê? Ãîâîðþ: íå
çàìåòèëà, ïðîñòèòå. Îòïóñòèë
ìåíÿ, ÿ ñî ñêîðîñòè ìàøèíó ñíÿ-
ëà – à îíà è ïîøëà ó ìåíÿ ïëÿñàòü.
Ìèëèöèîíåð àæ ãëàçà ðàñêðûë: à
âû åùå è áåç òîðìîçîâ?! Íó ÷òî ñî

ìíîé äåëàòü? Íå íàêàçàëè, íî ïðå-
äóïðåäèëè: «Âû íàì òîëüêî àâà-
ðèþ íå óñòðîéòå!»

Âîò è ñåé÷àñ íà ìàøèíå åçæó,
íà «Æèãóëÿõ». Ñíà÷àëà áûë «Ìîñ-
êâè÷». Äîëãî ïðîñëóæèë, íî â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ñòàëî âñå ñëîæíåå ñ
íèì, ÿ íà ïåíñèè, ïîä íåãî íå ïîä-
ëåçåøü, âñå êîñòè áîëÿò. Âîò è ðå-
øèëà êóïèòü íîâóþ. Òàê ó ìåíÿ â

2009-ì ïîÿâèëèñü «Æèãóëè». Åù¸
ïîðóëèì: êàêèå íàøè ãîäû!

***
Ðåäàêöèÿ «ÄÂ» ïîçäðàâëÿåò

Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó è â åå ëèöå
âñåõ àâòîìîáèëèñòîâ, è îñîáåííî
âåòåðàíîâ, ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì. Ïîïóòíîãî âåòðà è
îòëè÷íûõ äîðîã!

Ñòàíèñëàâ Ïëÿñêèí.

Êðàåâåäåíèå

Â ñîñòàâå ýêñïåðòíîé ãðóïïû
- èñòîðèê Àíàòîëèé Ëüâîâ, ðàáîò-
íèêè áèáëèîòåêè Ñâåòëàíà Çàéöå-
âà, Ëþäìèëà Áàðàíîâà, Òàòüÿíà
Ñàìîíîâà, ïåäàãîã Öåíòðà òâîð÷å-
ñòâà Îêñàíà Ïðîõîðîâà.

Êîíêóðñàíòîâ áûëî 9 - ïî îä-
íîìó îò øêîëû (â ýòîò ðàç íå ó÷à-
ñòâîâàëè Äóìèíè÷ñêèå ¹1 è ¹2,
è Ïàëèêñêàÿ ¹2).

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ Íàäåæäà Ìèøåíêî
îçíàêîìèëà ó÷àñòíèêîâ ñ ðåãëà-
ìåíòîì. Ïîðÿäîê âûñòóïëåíèé
îïðåäåëèëà æåðåáü¸âêà.

À òåïåðü -  êîðîòêàÿ ñïðàâêà î
êàæäîì äîêëàäå.

Êñåíèÿ Ãàçåòîâà (Ïàëèêñêàÿ
ÑØ ¹1, 11 êëàññ, ðóêîâîäèòåëü
À.È.×èæèêîâà) ðàññêàçàëà îá îä-
íîñåëü÷àíàõ-óìåëüöàõ. Åå ïðàáà-
áóøêà Àêñèíüÿ ßêîâëåâíà Ìàêñè-
ìîâà 40 ëåò îòðàáîòàëà íà êèðïè÷-
íîì çàâîäå. Îíà áûëà ìàñòåðèöåé
ïî âûøèâêå, è äî÷åðÿì ïðèâèëà
ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó, è ñòàëà ðîäî-
íà÷àëüíèöåé öåëîé äèíàñòèè ðó-
êîäåëüíèö.

Îêîí÷àíèå íà 5 ñòð.

Êîíêóðñ, â êîòîðîì ïðîèãðàâøèõ íåò
Ïî òðàäèöèè â îêòÿáðå ïðîõîäÿò ðàéîííûå øêîëüíûå êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ. Â ýòîì ãîäó îíè ñîñòîÿëèñü 18 ÷èñëà.

ÔèçêóëüòÓÐÀ!

Ñ çàáîòîé î þíûõ



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ227 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
30 îêòÿáðÿ – Äåíü àâòîìîáèëèñòà

Íà äâåðè êàáèíåòà ãåíäèðåêòîðà
ÎÀÎ «Äóìèíè÷ñêîå àâòîïðåäïðèÿ-
òèå» âèñèò óñòàðåâøàÿ òàáëè÷êà.
Ñåðãåé Âîðîáüåâ, âûíóæäåííûé òàê
íåîæèäàííî ïðèíÿòü ðóêîâîäñòâî,
ïðèçíàëñÿ, ÷òî îäíî âðåìÿ ñðåäè
äóìèíè÷àí ìóññèðîâàëèñü ñëóõè î
ñêîðîé ïðîäàæå ÀÒÏ. Íî ñîáñòâåí-
íèê îñòàëñÿ ïðåæíèì, à êîëëåêòèâ
òðóäèòñÿ â îáû÷íîì ðèòìå.

«Îñîáûé ãðàôèê» òîëüêî ó ãåí-
äèðåêòîðà, çàñòàòü åãî â êàáèíåòå
íåëåãêî, îí ìíîãî ïåðåìåùàåòñÿ,
íî «ðóêó íà ïóëüñå» äåðæèò. Ãëàâ-
íàÿ íîâîñòü, êîòîðóþ ñîîáùèë
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, áûëà îïòè-
ìèñòè÷íîé: â àâãóñòå çà ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà êóïèëè «Èêàðóñ». Íå
íîâûé, íî âïîëíå ïðèëè÷íûé. Àâ-

Ðàáîòàþò â ïðèâû÷íîì ðåæèìå
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

è âåòåðàíû àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà!

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíî-
ãî òðàíñïîðòà! Ñåãîäíÿ æèçíü
ëþáîãî ãîðîäà, ðàéîíà íåâîçìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü áåç àâòîïåðåâî-
çîê è àâòîìîáèëüíûõ ìàðøðóòîâ.
Òàê èëè èíà÷å, âñå ìû êàæäûé
äåíü ïîëüçóåìñÿ óñëóãàìè àâòî-
ìîáèëèñòîâ.

Ñâîåâðåìåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü, ïàññàæèðñêèé òðàíñ-
ïîðò, äîñòàâêà ãðóçîâ, äåëîâûå
ïîåçäêè, ãîðÿ÷èé õëåá â áóëî÷íîé
è ñâåæàÿ ãàçåòà â ïî÷òîâîì ÿùè-
êå – âñå ýòî áûëî áû íåâîçìîæíî
áåç åæåäíåâíîãî äîáðîñîâåñòíî-
ãî òðóäà è âûñîêîãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëü-
íîé îòðàñëè. Îíè â áóêâàëüíîì è
ïåðåíîñíîì ñìûñëå äâèãàþò ÷åëî-
âå÷åñòâî âïåðåä.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âîäèòåëåé,
êîíäóêòîðîâ, äèñïåò÷åðîâ,  ðå-
ìîíòíûõ ðàáî÷èõ, ðóêîâîäèòåëåé
àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé  ðàéîíà è ïðîñòî ëþáèòåëåé
- ñ Äíåì àâòîìîáèëèñòà!

Æåëàþ âñåì àâòîìîáèëèñòàì
– ëþáèòåëÿì è ïðîôåññèîíàëàì
– áåçîïàñíûõ è ëåãêèõ äîðîã, íà-
äåæíîé òåõíèêè, âçàèìîïîíèìà-
íèÿ è âçàèìîóâàæåíèÿ â ïóòè,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ïî-
êîÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî
òåïëà!

Â.È.Æèïà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

òîáóñ óæå îñíàñòèëè âñåì íåîáõî-
äèìûì. Îí áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ
íà «ìåæãîðîäå».

-Ðàáîòàåì íîðìàëüíî, - ñêàçàë
Âîðîáüåâ, èìåÿ â âèäó ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ. - Îáëàñòíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå èäåò áåç ñáîåâ. È
ýòî íåñìîòðÿ íà êðèçèñ è íåõâàò-
êó äåíåã. Ïðîáëåì ñ êàäðàìè â
ÀÒÏ ïðàêòè÷åñêè íåò: óøåë îäèí
âîäèòåëü, íî íà åãî ìåñòî áûñòðî
íàøåëñÿ äðóãîé.

Âñòóïèë â ñèëó íîâûé çàêîí ïî
ïåðåâîçêàì ïàññàæèðàì, òðåáîâà-
íèÿ óæåñòî÷èëèñü. Íàïðèìåð, çà
îñòàíîâêó àâòîáóñà â íåïîëîæåí-
íîì ìåñòå ïðåäóñìîòðåíû ñåðüåç-
íûå øòðàôû êàê äëÿ âîäèòåëåé,
òàê è äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Âåäåòñÿ êîíòðîëü ñ ïîìîùüþ
íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû Ãëîíàññ.
Òî åñòü çà âûåçäàìè íàøèõ àâòî-
áóñîâ â Êàëóãå ñëåäÿò â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè. Òå æå ñâåäåíèÿ
â âèäå îò÷åòà â îáëàñòü åæåäíåâíî
ïåðåäàåò äèñïåò÷åð ÀÒÏ.

Êàê è ïðåäóñìîòðåíî òðåáîâà-
íèÿìè íîâîãî çàêîíà, íà êàññîâîì
ïóíêòå óæå åñòü êàìåðà âèäåîôèê-
ñàöèè è êíîïêà âûçîâà äëÿ èíâà-
ëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ.

Ó êàæäîãî âîäèòåëÿ, ðàáîòàþ-
ùåãî íà «ìåæãîðîäå», èìååòñÿ èí-
äèâèäóàëüíàÿ êàðòî÷êà, à â êàáè-
íàõ àâòîáóñîâ óñòàíîâëåíû òàõîã-
ðàôû — óñòðîéñòâà êîíòðîëÿ. Îíè
ó÷èòûâàþò âðåìÿ, ïðîâåäåííîå çà
ðóëåì.

Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ øîôåðîâ
ïåðåä âûåçäîì ïðîâåðÿåòñÿ ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ àâòîïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ìíåíèþ
ïàññàæèðîâ. Íàïðèìåð, æèòåëè
×åðíûøåíà ïðîñÿò óâåëè÷èòü êî-
ëè÷åñòâî îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ.
Ýòî áóäåò ñäåëàíî.

Ñåðãåé Âîðîáüåâ íå ñòàë âûäå-
ëÿòü èç êîëëåêòèâà ïåðåäîâèêîâ,
÷òîáû íèêîãî íå îáèäåòü. Îí ñ÷è-
òàåò, ÷òî âñå ñòàðàþòñÿ, ðàáîòàþò
õîðîøî. Íà ôîòîñåññèþ ñîáðàëèñü
òå, êòî ñìîã, êòî îêàçàëñÿ â òîò óò-
ðåííèé ÷àñ íà áàçå ïðåäïðèÿòèÿ.
Îñòàëüíûå òðóäèëèñü â ðåéñàõ.

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

Íîâîñòè àãðîïðîìà

Êàðòîôåëü-2016:
óðîæàé â çàêðîìàõ

Çàêîí÷èëèñü áàòàëèè íà êàðòîôåëüíûõ ïëàíòàöèÿõ: âñ¸, ÷òî âûðàùå-
íî, óáðàíî - óðîæàé â õðàíèëèùàõ èëè óæå ðàñïðîäàí. Ðåçóëüòàòû ñëåäó-
þùèå:

Äëÿ ñïðàâêè: â ïðîøëîì ãîäó âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ íàøåãî ðàéî-
íà ïðîèçâåäåíî 10 òûñÿ÷ òîíí êàðòîôåëÿ (òî åñòü â ýòîì ñåçîíå óðîæàé
íà ÷åòâåðòü ìåíüøå).

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ïðèåì ãðàæäàí
8 íîÿáðÿ ñ 12:00 äî 13:00 Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè Þ.È.Çåëüíèêîâ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó:  ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26.
Çàïèñàòüñÿ ìîæíî ïî òåë.:8 (48447) 9-73-94.

***
3 íîÿáðÿ â 11 ÷àñîâ  â ×åðíûøåíñêîì Äîìå êóëüòóðû áóäåò ïðîâî-

äèòü ïðèåì ãðàæäàí äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ì.Â.Êîñòèíà.

Ñ äóìèíè÷àíàìè âñòðåòèëèñü
è ïîãîâîðèëè è.î. ðóêîâîäèòåëÿ -
ãëàâíîãî ýêñïåðòà ïî ÌÑÝ Åëåíà
Ðîæêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà Ëþä-
ìèëà Àíäðååâà è ñïåöèàëèñò ïî
ïðîôîðèåíòàöèè Ãàëèíà Ìàðöå-
çîâñêàÿ.

Íà ïðèåì çàïèñàëîñü äâà ÷åëî-
âåêà. Îäíà æåíùèíà îáúÿñíèëà,
÷òî ñòðàäàåò êðàñíîé ñèñòåìíîé
âîë÷àíêîé. Îíà ëå÷èëàñü â Ìîñê-
âå, èìåëà ãðóïïó èíâàëèäíîñòè. À
â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà î÷åðåäíàÿ
êîìèññèÿ åå ñíÿëà. Áîëüíàÿ ðàñ-
òåðÿëàñü è íå îáæàëîâàëà ýòî ðå-
øåíèå, íî ñ òåõ ïîð îíà â íåäîóìå-
íèè: êàê æå òàê, âåäü çàáîëåâàíèå
òÿæåëîå.

Îòâåò ñïåöèàëèñòîâ ãëàâíîãî
áþðî ÌÑÝ çâó÷àë ïðèìåðíî òàê.
Ïî íîâîìó ïðèêàçó ïîäõîäû ê íà-
çíà÷åíèþ èëè ïðîäëåíèþ ãðóïïû
èíâàëèäíîñòè îñòàëèñü ïðåæíè-
ìè, íî ñåé÷àñ âñ¸ ïðîïèñàíî áî-
ëåå êîíêðåòíî, êîëè÷åñòâåííî.
Ìíîãîå çàâèñèò îò ÷àñòîòû îáî-
ñòðåíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Åñëè íàëè-
öî ñòîéêàÿ ðåìèññèÿ, åñòü óëó÷øå-
íèå ñàìî÷óâñòâèÿ, - ãðóïïó ìîãóò
ñíÿòü.

Â ìåñÿ÷íûé ñðîê ýòî ðåøåíèå
ìîæíî îáæàëîâàòü, íàïèñàâ çàÿâ-
ëåíèå è ïåðåñëàâ åãî ïî÷òîé â ÃÁ
ÌÑÝ ïî Êàëóæñêîé îáë. (óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, 290). Äîïóñòèìî ïåðåäàòü
çàÿâëåíèå ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùåé
êîìèññèè ÌÑÝ.

Åùå îäíà ïîñåòèòåëüíèöà ïðè-
øëà ñ âîïðîñîì îò ñâîåãî áðàòà-
èíâàëèäà. Â ïðîøëîì ãîäó êîìèñ-
ñèÿ ïðîïèñàëà åìó ïàìïåðñû, õî-
äóíêè è íîâóþ ìàøèíó. Ïîëó÷èòü
æå ñìîãëè òîëüêî ïåðâîå. «Íàì

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Îáùåíèå áûëî ïîëåçíûì
18 îêòÿáðÿ â çäàíèè ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè ñïåöèàëèñòû
ÔÊÓ «Ãëàâíîå áþðî ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðîâåëè
ïðèåì ãðàæäàí.

î÷åíü íóæíà ìàøèíà, ýòî åãî íîãè,
- ñêàçàëà æåíùèíà. - Ñòàðîé ìà-
øèíå óæå 10 ëåò, íàäî ìåíÿòü».

Ñïåöèàëèñòû îáúÿñíèëè ïîðÿ-
äîê ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, ïîîáåùàëè
âûÿñíèòü êîíêðåòíî, â ÷åì çàãâîç-
äêà, è ñîîáùèòü. Äëÿ ýòîãî ïîïðî-
ñèëè íîìåð òåëåôîíà.

Ïî-ìîåìó, æåíùèíà óøëà ñ
íàäåæäîé íà ïîëîæèòåëüíîå ðå-
øåíèå âîïðîñà.

Âòîðûì ïóíêòîì ïîâåñòêè áûë
Êðóãëûé ñòîë. Ñðåäè åãî ó÷àñòíè-
êîâ ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà ñîöè-
àëüíîé çàùèòû, Ïåíñèîííîãî
ôîíäà, áîëüíèöû, Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ, Íîâîñëîáîäñêîãî äîìà-èí-
òåðíàòà, ñëóæá ïîìîùè íà äîìó è
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Âîïðîñîâ áûëî íåìíîãî, è îíè
ñïîêîéíî ðàçðåøèëèñü. Íàïðè-
ìåð, çàì. ãëàâíîãî âðà÷à ÖÐÁ
Ëþäìèëà Øïàêîâà ñîîáùèëà, ÷òî
â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî æàëîá ïî ïîâîäó ñíÿ-
òèÿ ãðóïïû. «Òàê ÷òî íå îáèæàé-
òåñü, - ñêàçàëà îíà, - íî ìû âûíóæ-
äåíû ðåàãèðîâàòü».

Îòâåò ñïåöèàëèñòîâ ãëàâíîãî
áþðî ÌÑÝ áûë íåñêîëüêî íåîæè-
äàííûì: «À âû íå èçâèíÿéòåñü,
ëþäè èìåþò ïðàâî æàëîâàòüñÿ è
òðåáîâàòü ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ, åñëè îíè íå ñîãëàñíû. Íî ïî-
ìíèòå, ÷òî äëÿ îáæàëîâàíèÿ äàåò-
ñÿ ñðîê — îäèí ìåñÿö».

Ïðåäñòàâèòåëü Ñîâåòà âåòåðà-

íîâ Âàëåíòèíà Ìîðîçîâà ñêàçàëà,
÷òî íàøè èíâàëèäû è ïðîñòî ïî-
æèëûå ëþäè æàëîâàòüñÿ íà æèçíü
íå ïðèâûêëè, õîòÿ íåðåäêî ïðîñÿò
ïîìî÷ü ìàòåðèàëüíî. «Íî ìû íå â
ñîñòîÿíèè...» - ñîîáùèëà îíà.

Ó çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Íî-
âîñëîáîäñêîãî äîìà-èíòåðíàòà
Åëåíû Ñåíèíîé êàëóæñêèå ãîñòüè
ñïðîñèëè îá óñëîâèÿõ ïðîæèâàíèÿ
â ó÷ðåæäåíèè. Óçíàâ î íàëè÷èè
ó÷àñòêà (îãîðîäà), îíè çàèíòåðå-
ñîâàëèñü ýòèì ôàêòîì, ðàñïðàøè-
âàëè, ÷òî òàì âûðàùèâàåòñÿ è
ìíîãî ëè æåëàþùèõ ðàáîòàòü íà
çåìëå. Åëåíà Èâàíîâíà ïîäðîáíî
ðàññêàçàëà î êóëüòóðíî-äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, êîìíàòå ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ðàçãðóçêè, âèçóàëüíîì òó-
ðèçìå…

Â çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèñòû ÃÁ
ÌÑÝ ðàçäàëè ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è
íàáîð ïîëåçíûõ äîêóìåíòîâ. Â
íåì ðåêëàìíûå ïðîñïåêòû ïðîôó-
÷èëèùà «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòà-
öèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé êîìï-
ëåêñ» è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, à åùå ðàçíûå ïàìÿòêè: î
âûäà÷å äóáëèêàòîâ äîêóìåíòîâ
ÌÑÝ ïðè èõ óòåðå èëè ïîð÷å, î
ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêîé ðåàáè-
ëèòàöèè â êëèíèêå ÔÃÁÓ ÃÁ ÌÑÝ
Ìèíòðóäà Ðîññèè, ñïèñîê ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþ-
ùèõ èíâàëèäàì ðàçíûå âèäû ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè, èõ àäðåñà è òå-
ëåôîíû.

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Ñåãîäíÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ñêîðáíóþ äàòó — Äåíü ïàìÿòè æåðòâ

ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Ìû îòäà¸ì äàíü ïàìÿòè òåì, êòî áûë ëèø¸í ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, íà-

çâàí «âðàãîì íàðîäà», îòïðàâëåí â ëàãåðÿ è ññûëêè, ðàññòðåëÿí áåç ñóäà
è ñëåäñòâèÿ. Ïîãèáëè è ïîäâåðãëèñü ãîíåíèÿì ìèëëèîíû íè â ÷¸ì íå
ïîâèííûõ ãðàæäàí. Òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè ãëóáèíó òðàãåäèè, êîòî-
ðóþ äîâåëîñü ïåðåæèòü íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì.

Âàæíî, ÷òîáû ýòîò ñòðàøíûé óðîê èñòîðèè íå ïðîø¸ë äëÿ íàñ áåñ-
ñëåäíî, ÷òîáû ëþäè, ïåðåæèâøèå óæàñ ðåïðåññèé è òåððîðà, íå áûëè
íàìè çàáûòû. Èõ ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü äîëæíû áûòü äëÿ íàñ ïðèìåðîì
èñòèííîãî ïàòðèîòèçìà è ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåì, ÷üÿ æèçíü îáîðâàëàñü â òå ñóðîâûå âðåìåíà.
Âñåì æèòåëÿì îáëàñòè, íåâèííî ïîñòðàäàâøèì â ãîäû ïîëèòè÷åñ-

êèõ ðåïðåññèé, èõ ðîäíûì è áëèçêèì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
âåðû â ëó÷øåå áóäóùåå Ðîññèè.
                                  À.Ä.Àðòàìîíîâ, ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.

30 îêòÿáðÿ — Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

К артоф ель  П редприятие , 
КФХ  С бор , тонн  У рож айность , ц /га  
"Славянский  
картоф ель"  2 0 0 0  1 9 8  

"Братья  
Ф етисовы "  2 1 0 0  3 5 0  

Г .Ф .Б улы гин  6 4 2  3 2 1  
Н .М .Б алакин  6 2 5  2 5 0  
В .С .Волчков  5 7 0  3 0 0  
А .В .Тум анов  4 6 8  1 8 0  
А .В .Ф илинков  3 8 4  2 7 4  
Ю .В .Бурмистров  1 2 5  2 5 0  
С .С .Зайц ев  8 0  2 0 0  
В .Ф илинков  4 0  2 6 7  
Д .Ю .Б урмистров  3 8  2 5 0  
А .В .В олчков  3 5  3 5 0  
П рочи е  4 0  2 3 0  
И того  по  К (Ф )Х  5 4 2 7  2 8 0  
В сего  по  району  7 4 2 7  2 5 2  
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Àôèøà

Ãëàâíàÿ òåìà

Íåäàâíî ìû îïóáëèêîâàëè
ìàòåðèàë î òîì, ÷òî â Êàëóãå
ñòàëè ïðîäàâàòü ñïèðòîñîäåð-
æàùóþ íàñòîéêó «Áîÿðûø-
íèê» èç àâòîìàòà. Òàêèì îáðà-
çîì, ïðåäïðèèì÷èâûå äåëüöû
íàëàäèëè ïðîöåññ ðåàëèçàöèè

20 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Äåïóòàòû ðàññìîòðå-
ëè îêîëî òðèäöàòè âîïðîñîâ.

Ñòîèìîñòü íàëîãîâûõ ïàòåí-
òîâ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé èç
îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ñíèçèòñÿ

Ðÿä äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ
íà çàñåäàíèè, êîñíóëñÿ íàëî-
ãîâîé ïîëèòèêè ðåãèîíà. Â ÷à-
ñòíîñòè äåïóòàòû âíåñëè èçìå-
íåíèÿ â çàêîí î ïàòåíòíîé ñè-
ñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñòî-
èìîñòü ïàòåíòà îïðåäåëÿåòñÿ
âåëè÷èíîé ïîòåíöèàëüíî âîç-
ìîæíîãî ãîäîâîãî äîõîäà èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé.

Åñëè ðàíüøå ýòè öèôðû
áûëè åäèíû äëÿ âñåé îáëàñòè,
òî òåïåðü îíè áóäóò êîððåêòè-
ðîâàòüñÿ êîýôôèöèåíòàìè â
çàâèñèìîñòè îò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Åñëè äëÿ
Êàëóãè è Îáíèíñêà êîýôôè-
öèåíò áóäåò ðàâíÿòüñÿ åäèíè-
öå, òî, ê ïðèìåðó, äëÿ Óëüÿíîâ-
ñêîãî ðàéîíà âåëè÷èíà ïîòåí-
öèàëüíûõ äîõîäîâ áóäåò
óìåíüøåíà êîýôôèöèåíòîì
0,6. Êàê ñëåäñòâèå, ñíèçèòñÿ è
ñòîèìîñòü ïàòåíòîâ äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé â ýòèõ ìóíèöè-
ïàëèòåòàõ.

Êðîìå òîãî, äåïóòàòû ðàñ-
øèðèëè ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè, äëÿ êîòîðûõ âîç-
ìîæíî ïðèìåíåíèå óïðîùåí-
íîé, ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ.  Â ÷àñòíîñòè ïå-
ðå÷åíü äîïîëíÿò òàêèå âèäû
äåÿòåëüíîñòè, êàê ñóøêà, ïå-
ðåðàáîòêà è êîíñåðâèðîâàíèå
ôðóêòîâ è îâîùåé, ïðîèçâîä-
ñòâî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè è
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ ïîñàäî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ, âûðàùèâàíèå
ðàññàäû îâîùíûõ êóëüòóð è
ñåìÿí òðàâ, óõîä çà ïðåñòàðå-
ëûìè è èíâàëèäàìè, ðàçðàáîò-
êà ïðîãðàìì äëÿ ÝÂÌ è ðÿä
äðóãèõ.

Êîììåíòèðóÿ ýòîò äîêó-
ìåíò, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí
îòìåòèë: «Îòêðûòü ñâîå äåëî â

Èãîðü Ãîðáà÷åâ: «×ðåçìåðíîå óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè»

Äåïóòàòû ïëàíèðóþò ïîääåðæàòü ìàëûé áèçíåñ, óñèëèòü êîíòðîëü
â ñôåðå ÆÊÕ è ñíèçèòü ñòîèìîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ

Êàëóãå, èëè â Îáíèíñêå ëåã÷å,
÷åì â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ.
Ïîýòîìó ñïðàâåäëèâî, åñëè
äëÿ íèõ áóäåò ñíèæåíà ñòî-
èìîñòü ïàòåíòà. Ýòî äàñò èì
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü äîïîë-
íèòåëüíóþ ïðèáûëü è ðàçâè-
âàòüñÿ».

Äëÿ îðãàíèçàöèé è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êà-
òåãîðèé «Àâòîáóñû» è «Ãðóçî-
âûå àâòîìîáèëè», îñíàùåí-
íûõ ãàçîâûì äâèãàòåëåì äåïó-
òàòû ââåëè ïîíèæåííóþ ñòàâ-
êó òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íà
2017-2020 ãîäû. Ýòî ñòàíåò
ñòèìóëîì ê èñïîëüçîâàíèþ
áîëåå ýêîëîãè÷íîãî, ÷åì áåí-
çèí, ìîòîðíîãî òîïëèâà.

Äåïóòàòû ïðèíÿëè ðÿä äîêó-
ìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ ñôåðû
ÆÊÕ

Íàøëè ïîääåðæêó è çàêî-
íîïðîåêòû, ïðèçâàííûå îïòè-
ìèçèðîâàòü ðåãèîíàëüíóþ ñè-
ñòåìó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ïàðëàìåíò çàêðåïèë íîð-
ìó, ñîãëàñíî êîòîðîé ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-

êîâ î ïåðåõîäå ñî ñ÷åòà ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà íà ñïåöè-
àëüíûé ñ÷åò áóäåò âñòóïàòü â
ñèëó ÷åðåç ãîä ïîñëå íàïðàâëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêó-
ìåíòîâ â ôîíä êàïðåìîíòà.

Äåïóòàòû ïîïðîñÿò Ãîñäóìó
äàòü ðåãèîíàì äîïîëíèòåëüíûå
ðû÷àãè êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíî-
ñòüþ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

Â àäðåñ ôåäåðàëüíîãî ïàð-
ëàìåíòà äåïóòàòû íàïðàâÿò
ðÿä àêòóàëüíûõ èíèöèàòèâ.  Â
èõ ÷èñëå ïðîåêò çàêîíà î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðåãèîíàì ïðàâà
óñòàíàâëèâàòü äîïîëíèòåëü-
íûå òðåáîâàíèÿ ê ëèöåíçèðî-
âàíèþ äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé. Äåëî â òîì,
÷òî ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì óñòàíîâëåíû åäè-
íûå ïðàâèëà ëèöåíçèðîâàíèÿ,
êîòîðûå íå ó÷èòûâàþò ñïåöè-
ôèêó ðåãèîíîâ – êëèìàòè÷åñ-
êèå è ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ,
ñîñòîÿíèå æèëèùíîãî ôîíäà
è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé èí-
ôðàñòðóêòóðû.

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ äå-
ïóòàòîâ, äåÿòåëüíîñòü þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, óïðàâëÿþùèõ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,

äîëæíà áûòü ïîñòàâëåíà ïîä
äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü ñî
ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ.

Äåïóòàòû äîáèâàþòñÿ ñíè-
æåíèÿ ñòîèìîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ
ê ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ

Â àäðåñ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà äå-
ïóòàòû íàïðàâÿò îáðàùåíèå
ïî ïîâîäó ñòîèìîñòè ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííûì
ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñåé÷àñ òàðèô íà ïîäêëþ-
÷åíèå ê öåíòðàëèçîâàííîé ñè-
ñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 1817 ðóáëåé çà ïîãîííûé
ìåòð, çà ïîäêëþ÷åíèå ê êàíà-
ëèçàöèè - 7167 ðóáëåé. Íèêà-
êèõ ëüãîò äëÿ ñîöèàëüíî íåçà-
ùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
íå ïðåäóñìîòðåíî. Áîëåå òîãî,
ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ôå-
äåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, èñ-
ïîëíèòåëåì äàííûõ ðàáîò ìî-
æåò áûòü òîëüêî âîäîêàíàë.

Äåïóòàòû ïðåäëîæàò ôåäå-
ðàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó äàòü
ãðàæäàíàì âîçìîæíîñòü ïðî-
êëàäûâàòü êîììóíèêàöèé

ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñ ïîñ-
ëåäóþùåé èõ ïåðåäà÷åé íà áà-
ëàíñ «Âîäîêàíàëà». Êðîìå
òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ äèôôåðåí-
öèðîâàòü ñòàâêè â çàâèñèìîñ-
òè îò ìîùíîñòè è äëèíû âîäî-
âîäîâ â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè; ïðè ïîäêëþ÷åíèè
îáúåêòîâ, íå ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, óñòàíîâèòü åäè-
íóþ ñòàâêó îïëàòû â ðàçìåðå
îò 20 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, â çà-
âèñèìîñòè îò ðàññòîÿíèÿ äî
òî÷êè ïîäêëþ÷åíèÿ.

Êîììåíòèðóÿ ýòîò äîêó-
ìåíò, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí
îòìåòèë: «Öåíû íà ïîäêëþ÷å-
íèå ê âîäîñíàáæåíèþ è âîäî-
îòâåäåíèþ äëÿ ïðîñòûõ ãðàæ-
äàí íåïîäúåìíûå. Ïîòîìó ìû
âûðàáîòàëè ðÿä ìåð, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ñíèçèòü ñòîèìîñòü
ýòèõ óñëóã. Êðîìå òîãî, ìû õî-
òèì, ÷òîáû ãðàæäàíå ìîãëè
ïðîêëàäûâàòü íåîáõîäèìûå
êîììóíèêàöèè ñâîèìè ñèëà-
ìè, ïåðåäàâàÿ â ïîñëåäñòâèè
ñåòè íà áàëàíñ «Âîäîêàíàëà».

      Ìàðèíà Êëèìîâà.

íèçêîñîðòíîãî àëêîãîëÿ.
Áîëüøåãî öèíèçìà è ïðåäñòà-
âèòü òðóäíî. Íàïîìíèì, ÷òî
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïûòàëèñü çàêîíîäà-
òåëüíûìè ìåðàìè îãðàíè÷èòü
ïðîäàæó ñïèðòîñîäåðæàùèõ
ïðåïàðàòîâ åùå â 2012 ãîäó, íî
ðåãèîíàëüíûé çàêîí áûë îò-
ìåíåí èç-çà ðåøåíèÿ ñóäà, â
êîòîðûé îáðàòèëàñü äåïóòàò
Îáíèíñêà. Ïî å¸ ìíåíèþ, ðå-
ãèîíàëüíûé çàêîí óùåìèë
ïðàâà íàñåëåíèÿ. Ïîñëåäñòâèÿ
ýòîãî ðåøåíèÿ ìû âèäèì ñå-
ãîäíÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  ïîñëå
âîçìóùåíèÿ îáùåñòâåííîñòè
àâòîìàò áûë äîáðîâîëüíî äå-
ìîíòèðîâàí âëàäåëüöåì.

Î òîì, íàñêîëüêî îïàñíî
íåìåäèöèíñêîå óïîòðåáëåíèå
ñïèðòîñîäåðæàùèõ íàñòîåê

ðàññêàçàë Èãîðü Ãîðáà÷åâ,
ãëàâíûé âðà÷ Êàëóæñêîãî íàð-
êîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà:

«Ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ
ñìåðòíîñòü â  Ðîññèè îò âñåõ
ïðè÷èí, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåá-
ëåíèåì àëêîãîëÿ (àëêîãîëüíûå
êàðäèîìèîïàòèè, ñëó÷àéíûå
îòðàâëåíèÿ àëêîãîëåì, àëêî-
ãîëüíûå áîëåçíè ïå÷åíè, õðî-
íè÷åñêèé àëêîãîëèçì, äåãåíå-
ðàöèè íåðâíîé ñèñòåìû, âûç-
âàííûå àëêîãîëåì, àëêîãîëü-
íûå ïñèõîçû, õðîíè÷åñêèé
ïàíêðåàòèò àëêîãîëüíîé ýòèî-
ëîãèè) ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå
ïîëóìèëëèîíà ÷åëîâåê â ãîä.

Âûñîêèé óðîâåíü àëêîãî-
ëèçìà ñðåäè íàñåëåíèÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çàâèñèò îò äîñòóï-
íîñòè ñïèðòíîãî. Â óñëîâèÿõ
âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ ïðî-
äàæè ëåãàëüíîé àëêîãîëüíîé

ïðîäóêöèè, äåøåâûé ìåäè-
öèíñêèé è ïàðôþìåðíûé àë-
êîãîëü, ïðîäàâàåìûé â ëþáîå
âðåìÿ ñóòîê â øàãîâîé äîñòóï-
íîñòè, ïðîâîöèðóåò íàñåëåíèå
íà åãî óïîòðåáëåíèå. Ê òîìó
æå ïðîäàæà ñïèðòîñîäåðæà-
ùèõ íàñòîåê íå çàïðåùåíà íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì.

Äîñòóïíîñòü àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè ïðèâîäèò ê ðåãó-
ëÿðíîìó åå óïîòðåáëåíèþ  íå-
ñîâåðøåííîëåòíèìè è â ïîñ-
ëåäóþùåì ê áûñòðîìó ôîðìè-
ðîâàíèþ çàâèñèìîñòè â áîëåå
ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå. È
îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ïîä-
ðîñòêîâîãî àëêîãîëèçìà íå
ìîæåò îòðàæàòü èñòèííûé
ìàñøòàá òðàãåäèè.

Ïðèíÿòûé îáëàñòíûì ïàð-
ëàìåíòîì â 2012 ãîäó çàêîí, îã-
ðàíè÷èâàþùèé ïðîäàæó ñïèð-

òîñîäåðæàùèõ íàñòîåê, îäíî-
çíà÷íî ñïîñîáñòâîâàë áû ñíè-
æåíèþ óðîâíÿ àëêîãîëèçìà.

Ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå ïîë-
íîìî÷èé ñóáúåêòîâ â äàííîì
âîïðîñå, íåîáõîäèìî óðåãóëè-
ðîâàòü ïðîáëåìó íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå.

Ìåäèöèíñêèå íàñòîéêè
íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü èç ïå-
ðå÷íÿ ëåêàðñòâ, îòïóñêàåìûõ
áåç ðåöåïòà âðà÷à. Òàêèå ñðåä-
ñòâà ðàññ÷èòàíû íà óïîòðåáëå-
íèå êàïëÿìè â ñòðîãîé äîçè-
ðîâêå ïî ïðåäïèñàíèþ ëå÷à-
ùåãî âðà÷à.

Äëÿ ñíèæåíèÿ çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ ìåäèöèíñêèì è ïàðôþ-
ìåðíûì àëêîãîëåì âîçìîæíî
è ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
àêöèçà â öåëÿõ åãî óäîðîæà-
íèÿ».

Ìàðèíà Êëèìîâà.
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Îôèöèàëüíî

Â îáëàñòíîì Ïðàâèòåëüñòâå îáñóäèëè ïðîåêò áþäæåòà
íà òðåõëåòíþþ ïåðñïåêòèâó è òåêóùóþ ñèòóàöèþ â ðåãèîíå
 24 îêòÿáðÿ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àëåêñåé Íè-
êèòåíêî ïðîâåë çàñåäàíèå ðåãèî-
íàëüíîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ. Â
íåì ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâíûé ôåäå-
ðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñàâèí.

Îáñóæäàëñÿ ïðîåêò ðåãèîíàëü-
íîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðî-
ôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà Âàëåíòè-
íû Àâäååâîé,  äîêóìåíò îñíîâàí íà
Ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè. Îí  ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ðåøåíèå çàäà÷ ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ñòàáèëüíîñòè è óñòîé÷è-
âîñòè áþäæåòíîé ñèñòåìû, ïîâû-
øåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòà-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.

Â 2017 ãîäó íàëîãîâûå è íåíà-
ëîãîâûå äîõîäû ðåãèîíàëüíîé
êàçíû ïðîãíîçèðóþòñÿ â ðàçìåðå
35 ìèëëèàðäîâ 356 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Îñíîâíûå ïîñòóïëåíèÿ
áóäóò îáåñïå÷åíû çà ñ÷åò ÍÄÔË –
38,9%, íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíè-
çàöèé – 20,1% è àêöèçîâ – 23,2%.
Ñ ó÷åòîì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé è ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà äîõîäû ñîñòàâÿò 39 ìèë-
ëèàðäîâ 893 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2017
ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ â ðàçìåðå 40
ìèëëèàðäîâ 27 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
«Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè
îáëàñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿ-
ëîñü èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ïå-

ðåðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé â ïîëüçó ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé è ïðîåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå çàäà÷,
ïîñòàâëåííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ. Âñå ïåðâîî÷åðåäíûå ñîöè-
àëüíûå îáÿçàòåëüñòâà áóäóò èñïîë-
íåíû. Ýòî íàø êëþ÷åâîé ïðèîðè-
òåò», - çàâåðèëà Âàëåíòèíà Àâäåå-
âà.

Îòìåòèâ, ÷òî â áëèæàéøèå òðè
ãîäà ðåãèîíàëüíîé âëàñòè ïðåä-
ñòîèò ðàáîòàòü â ñëîæíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, Àëåêñåé Íè-
êèòåíêî ïðèçâàë ãëàâ àäìèíèñòðà-
öèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ê àêòèâíîìó
ðàçâèòèþ ïîäâåäîìñòâåííûõ òåð-
ðèòîðèé: «Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ïðîåê-
òå áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû ìåæ-
áþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà ïîä-
äåðæêó ìåñòíûõ ñîöèàëüíûõ èíè-
öèàòèâ, âàì íåîáõîäèìî ðåàëüíî
îöåíèòü âîçìîæíîñòè ñâîèõ òåð-
ðèòîðèé è ýôôåêòèâíî èìè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ». Ðóêîâîäñòâó îáëà-
ñòíîãî ìèíôèíà îí ðåêîìåíäîâàë
ðàçðàáîòàòü äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû ïî óâåëè÷åíèþ íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò, à ÷ëåíàì
ðåãèîíàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà –
íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðî-
ôèëüíûìè ôåäåðàëüíûìè âåäîì-
ñòâàìè ïî ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè
ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ.

Îäîáðåíèå êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ ïîëó÷èë ïðîåêò ðåãèîíàëü-
íîãî çàêîíà «Î áþäæåòå Òåððèòî-
ðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãî-
äîâ».

Áþäæåò ôîíäà ÿâëÿåòñÿ áåçäå-
ôèöèòíûì. Â 2017 ãîäó åãî äîõî-
äû ïðîãíîçèðóþòñÿ â ñóììå 9 ìèë-
ëèàðäîâ 189 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â
2018 ãîäó áþäæåòíûå ïîñòóïëåíèÿ
äîñòèãíóò 9 ìèëëèàðäîâ 395  ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, à â 2019 ãîäó -
9 ìèëëèàðäîâ 676  ìèëëèîíîâ. Â
àíàëîãè÷íûõ ñóììàõ ïëàíèðóþò-
ñÿ ðàñõîäû áþäæåòà ôîíäà.

Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå óòâåðäè-
ëî èçìåíåíèÿ â áþäæåò òåððèòî-
ðèàëüíîãî ÔÎÌÑ íà òåêóùèé ãîä.
Îíè îáóñëîâëåíû äîïîëíèòåëü-
íûìè ïîñòóïëåíèÿìè èç ôåäå-
ðàëüíîãî ôîíäà. Ñðåäñòâà áóäóò
íàïðàâëåíû íà åäèíîâðåìåííûå
êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì è ôèíàíñè-
ðîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, â
òîì ÷èñëå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ Àëåêñåé
Íèêèòåíêî ñäåëàë àêöåíò íà âàæ-
íîñòè ñèñòåìíîé ðàáîòû ïî ïîâû-
øåíèþ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíè-
êîâ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. «Ó
íàñ äîëæíû áûòü ïðîôåññèîíàëü-
íûå, ïîäãîòîâëåííûå ìåäèöèíñ-
êèå êàäðû, êîòîðûå áû îñòàâàëèñü
â ðåãèîíå, à íå óåçæàëè çà åãî ïðå-
äåëû», - ñêàçàë çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà. Íå ìåíåå àêòóàëüíàÿ çàäà-
÷à - ðàñøèðåíèå âèäîâ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-

- Ïîëîæåíèå ñ ïëàòîé çà êàï-
ðåìîíò â íàøåì ðàéîíå óëó÷øàåò-
ñÿ, - îò÷èòàëñÿ íà÷àëüíèê Óïðàâ-
ëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ÄÆÊÕ Âà-
äèì Ñàåíêîâ. - Ïîëîæèòåëüíîé
äèíàìèêè óäàëîñü äîáèòüñÿ ñî-
âìåñòíûìè óñèëèÿìè ñïåöèàëèñ-
òîâ ðàéîííîé è ìåñòíûõ àäìèíè-
ñòðàöèé è íàøåãî îòäåëà. Âåäåòñÿ
ðàáîòà, ðàçúÿñíèòåëüíàÿ è ïðåòåí-
çèîííàÿ, ñ ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ,
ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè – ñîáñòâåí-
íèêàìè è àðåíäàòîðàìè ïîìåùå-
íèé â ÌÊÄ, âåäóùèìè òàì êîì-
ìåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.

Êîììåíòèðóÿ èíôîðìàöèþ,
Âëàäèìèð Æèïà ïîä÷åðêíóë áå-
çóñëîâíóþ íåîáõîäèìîñòü ñâîåâ-
ðåìåííûõ ïëàòåæåé çà êàïðåìîíò
ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è äàë
ïîðó÷åíèå ïîñòàâèòü ýòîò âîïðîñ
íà êîíòðîëü. Êàê è äàëüíåéøóþ
ðàáîòó ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èñ-
ïîëüçóþùèìè ïîìåùåíèÿ â ÌÊÄ
äëÿ áèçíåñà, è íåïîñðåäñòâåííî ñ
ãðàæäàíàìè - ñîáñòâåííèêàìè ïî-
ìåùåíèé. Çäåñü âåëèêà ðîëü Óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, îòìåòèë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.

Äàëåå ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ
îáñóäèëè ñèòóàöèþ ñ ïîäãîòîâêîé
ê ðàáîòàì ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó.
Âëàäèìèð Æèïà íàñòîÿòåëüíî ðå-
êîìåíäîâàë îòâåòñòâåííûì ñëóæ-
áàì àêòèâèçèðîâàòü ïîäãîòîâêó
ñîîòâåòñòâóþùåé êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè, è ïðîâåñòè âñå íåîá-
õîäèìûå ïðîöåäóðû â îïòèìàëü-
íûå ñðîêè.

Òàê æå îáñóæäàëèñü òåêóùèå
âîïðîñû – îôîðìëåíèå äîêóìåí-
òîâ ïî ÔÎÊó, îáëàñòíîé ñåìèíàð
â àãðîôèðìå ÊÀÄÂÈ è äðóãèå.

ùè, îêàçûâàåìîé íà òåððèòîðèè
îáëàñòè.

Â ðàìêàõ àíàëèçà ñèòóàöèè â
ÆÊÕ ðóêîâîäñòâó ïðîôèëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà è ãëàâàì íà ìåñòàõ
ïîðó÷åíî óñèëèòü êîíòðîëü çà ïëà-
òåæíîé äèñöèïëèíîé â ñôåðå ïî-
ñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà è ýëåêòðî-
ýíåðãèè, à òàêæå ñâîåâðåìåííûì
ïåðåâîäîì ïðåäïðèÿòèé æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
åäèíóþ ñèñòåìó ðàñ÷åòîâ çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè. Âîçìîæíîñòü
ðàñùåïëåíèÿ ïëàòåæåé ìåæäó óï-
ðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, ïðè êîòîðîé ïëàòåæè îò íàñå-
ëåíèÿ áóäóò íàïðÿìóþ ïîñòóïàòü
íà ñ÷åòà ïîñòàâùèêîâ ðåñóðñîâ,
ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü ôèíàí-
ñîâûå ðèñêè. «Âñåì 18 ìóíèöè-
ïàëüíûì óïðàâëÿþùèì êîìïàíè-
ÿì íåîáõîäèìî äî êîíöà ãîäà çà-
âåðøèòü ðàáîòó ïî ïåðåõîäó â Åäè-
íûé èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûé
öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ó íàñ
äëÿ ýòîãî ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ.
Ãëàâíîå, ÷òîáû ñèñòåìà ïëàòåæåé
áûëà ïðîçðà÷íîé, è ëþäè çíàëè -
çà ÷òî îíè ïëàòÿò», - ïîä÷åðêíóë
Àëåêñåé Íèêèòåíêî.

Íà ñîâåùàíèè ðå÷ü òàêæå øëà
î õîäå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â ìó-
íèöèïàëèòåòàõ îáëàñòè è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ ïðîáëåìàõ æè-
òåëåé ðÿäà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Îòâåòñòâåííûì çà èõ ðåøåíèå âå-
äîìñòâàì áûëè äàíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîðó÷åíèÿ.

Â àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà

Ñîâåùàíèå
ó ãëàâû
Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè,
ïðîâåäåííîì â ïîíåäåëüíèê
24 îêòÿáðÿ ðóêîâîäèòåëåì
ðàéîíà Âëàäèìèðîì Æèïîé,
îáñóæäàëèñü âîïðîñû ïëàòû
âçíîñîâ â Ôîíä êàïðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ñîäåðæàíèÿ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ñèòóàöèÿ â ÀÏÊ è
ðÿä äðóãèõ òåì.

Ñ 1 ïî 6 íîÿáðÿ âûñòàâî÷íàÿ êîìïàíèÿ
«Óçîðî÷üå» ïî áëàãîñëîâåíèþ Ìèòðî-
ïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî Êëè-
ìåíòà è ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåä¸ò â Êàëóãå
äåñÿòóþ ìåæäóíàðîäíóþ ïðàâîñëàâíóþ
âûñòàâêó-ÿðìàðêó «Ìèð è Êëèð».

 Íà âûñòàâêå ìîæíî áóäåò ïðèîá-
ðåñòè èêîíû, ëàäàí, öåðêîâíóþ óòâàðü
è îáëà÷åíèÿ, þâåëèðíûå èçäåëèÿ ïðà-
âîñëàâíîé òåìàòèêè, èìåííûå ëîæå÷-
êè; ëèòåðàòóðó îò èçäàòåëüñòâà ìîñêîâ-
ñêîé ïàòðèàðõèè; ïðîäóêòû è òîâàðû
äëÿ çäîðîâüÿ, ìîíàñòûðñêèé ì¸ä è
ïðîäóêöèþ ï÷åëîâîäñòâà, îäåæäó èç
íàòóðàëüíûõ òêàíåé, íàòóðàëüíûå ìàñ-
ëà, ñïåöèè, ñóõîôðóêòû, ðûáó è ìíî-
ãîå äðóãîå.

Ïîìèìî èíòåðåñíîé ýêñïîçèöèè
ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè îæèäàåò êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ïðîãðàììà,  â
ðàìêàõ êîòîðîé ñîñòîÿòñÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ, îðãàíèçîâàííûå ñîâìåñòíî ñî âñå-
ìè îòäåëàìè Êàëóæñêîé åïàðõèè.

Âûñòàâêà-ÿðìàðêà «Ìèð è Êëèð»
áóäåò ïðîõîäèòü ñ 1 ïî 6 íîÿáðÿ â ã. Êà-
ëóãà, Ñàäîâîì öåíòðå «ÃÀËÀÍÒÓÑ»
(óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 2à). Âûñòàâî÷íàÿ
êîìïàíèÿ «Óçîðî÷üå» çàáîòèòñÿ îá
óäîáñòâå ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè, ïîýòî-
ìó â äíè ðàáîòû âûñòàâêè îò îñòàíîâ-
êè «Ðûíîê» (Ñêâåð ìåäñåñò¸ð) äî ñà-
äîâîãî öåíòðà «ÃÀËÀÍÒÓÑ» ðåãóëÿð-
íî áóäóò õîäèòü áåñïëàòíûå àâòîáóñû.

Âðåìÿ ðàáîòû âûñòàâêè: 1 íîÿáðÿ
– 12.00-19.00; 2-5 íîÿáðÿ – 10.00-19.00;
6 íîÿáðÿ — 10.00-17.00

Àíîíñ!

Ìèð è Êëèð
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Â Êàëóæñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïðîéäåò ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò WorldSkills Russia
Ñ 16 ïî 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîéäåò ðåãèî-
íàëüíûé ÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðî-
ôåññèîíàëû» (WorldSkills Russia).

Ýòî îòêðûòûå äëÿ íàáëþäåíèÿ
ñîðåâíîâàíèÿ ñòóäåíòîâ ïî âîñ-
òðåáîâàííûì ïðîôåññèÿì è ñïå-
öèàëüíîñòÿì. Çàäàíèÿ, êîòîðûå
âûïîëíÿþò ó÷àñòíèêè, ñîñòàâëå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè âûñîêèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàí-
äàðòîâ.

×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ îáëàñ-
òíûì ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ïðè ïîääåðæêå Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðå-
ãèîíàëüíîãî êëàñòåðà èíôîðìà-
öèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé (ÈÊÒ), Ñîþçà ïðîìûø-
ëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé

îáëàñòè, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò íà äâóõ
ïëîùàäêàõ - â ÈÊÒ êëàñòåðå îá-
ëàñòè è â Êàëóæñêîì òåõíè÷åñêîì
êîëëåäæå - ïî 11 íîìèíàöèÿì.
Ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ â âåá-äè-
çàéíå, â îáëàñòè ìåõàòðîíèêè,
ñâàðî÷íûõ òåõíîëîãèé, â ðåìîíòå
è îáñëóæèâàíèè  ëåãêîâûõ àâòîìî-
áèëåé, àâòîïîêðàñêå, ýêñïëóàòà-
öèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìà-
øèí, à òàêæå â ñôåðå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, âåòåðèíàðèè, ïàðèê-
ìàõåðñêîãî èñêóññòâà, ðåñòîðàí-
íîãî ñåðâèñà è àäìèíèñòðèðîâà-
íèè îòåëÿ ïðîäåìîíñòðèðóþò ñâû-
øå âîñüìèäåñÿòè ñòóäåíòîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíå-
ãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà. Îöåíèâàòü

èõ ðàáîòó áóäóò áîëåå äåâÿíîñòà
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, â òîì
÷èñëå îäèííàäöàòü ãëàâíûõ ýêñ-
ïåðòîâ äâèæåíèÿ WorldSkills Russia
èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè.

Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà ñîñòî-
èòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé.

Â ýòè æå äíè â Êàëóãå ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîìïåòåíöèÿì,
êðóãëûå ñòîëû, ìàñòåð-êëàññû è
ýêñêóðñèè äëÿ øêîëüíèêîâ, òåñòè-
ðîâàíèå èõ ïî ïðîôîðèåíòàöèè. Â
ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû ïðå-
äóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-
àíàëèòè÷åñêîé ñåññèè, ñåìèíàðà-
ñîâåùàíèÿ, êðóãëûõ ñòîëîâ, à òàê-
æå îáó÷àþùåãî ñåìèíàðà ïî âîï-
ðîñàì ïåðåõîäà íà ôåäåðàëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå

ñòàíäàðòû ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÷åòâåðòîãî
ïîêîëåíèÿ.

Ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè ðå-
ãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà «Ìîëî-
äûå ïðîôåññèîíàëû» âûñòóïàþò
êðóïíûå ïðîìûøëåííûå è àãðàð-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ îáëàñòè, òîðãî-
âûå ñåòè, ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
÷åìïèîíàòà  ðàçìåùàåòñÿ íà ñàé-
òå Êàëóæñêîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â
ðàçäåëå: http://kgiro.kalugaedu.ru/.

25 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëà-
ñòè Âàðâàðà Àíòîõèíà ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå ðàáîòå îáùåðîññèéñêîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, îòêðûâ-
øåéñÿ â àíàëèòè÷åñêîì öåíòðå ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Îðãàíèçàòîðû
ìåðîïðèÿòèÿ - Ìèíïðèðîäû Ðîñ-
ñèè, Ñåêðåòàðèàò Êîíâåíöèè Ýñïî
è Ïðîòîêîëà ïî ñòðàòåãè÷åñêîé
ýêîëîãè÷åñêîé îöåíêå (ÑÝÎ), Âñå-
ìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû
(WWF) Ðîññèè.

Îêîëî ñòà ïðåäñòàâèòåëåé ôå-
äåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ìåæ-
äóíàðîäíûå è ðîññèéñêèå ýêñïåð-
òû â ñôåðå «çåëåíîé» ýêîíîìèêè
è áèçíåñà ïîçíàêîìÿòñÿ ñ ïðàêòè-
êîé ïðîâåäåíèÿ ÑÝÎ.

Äàííàÿ îöåíêà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñèñòåìó ïîäõîäîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà âíåäðåíèå ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïðåäëîæåíèé â äîêóìåíòû

Äåëåãàöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â
ðàáîòå îáùåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

25 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåí-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðà-
òåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðèîðèòåò-
íûì ïðîåêòàì. Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ.

Îáñóæäàëèñü ñòðàòåãè÷åñêèå
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ñôåð îáðà-
çîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â ýòîò æå äåíü ãëàâà ðåãèîíà
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè, íà
êîòîðîì ðàññìàòðèâàëèñü ðåçóëü-
òàòû ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ ñî-
ãëàøåíèé î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé

ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ:
çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû,
ïðîãðàììû è äîëãîñðî÷íûå ïëàíû
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Îòìå÷àëîñü,
÷òî óêàçàííûé ìåòîäè÷åñêèé èí-
ñòðóìåíòàðèé ïîêà åùå ïðàêòè-
÷åñêè íå èñïîëüçóåòñÿ â Ðîññèè,
îäíàêî óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé
àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ çà ðóáåæî

Âàðâàðà Àíòîõèíà ó÷àñòâîâàëà
â ïàíåëüíîé äèñêóññèè ïî îáñóæ-
äåíèþ îòå÷åñòâåííîãî îïûòà ïðè-
ìåíåíèÿ ïîëîæåíèé ÑÝÎ, â òîì
÷èñëå ïðè ðàçðàáîòêå ãåíåðàëüíûõ
ïëàíîâ  Ìîñêâû è Êàçàíè, à òàê-
æå ðåàëèçàöèè ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ
â Çàáàéêàëüñêîì êðàå è Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

26 îêòÿáðÿ ÷ëåíû êàëóæñêîé
äåëåãàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òðå-
íèíãå, íàïðàâëåííîì íà îòðàáîò-
êó ðÿäà ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ïî
ïðèìåíåíèþ ñòðàòåãè÷åñêîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé îöåíêè.

Ðàçâèòèå îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Êàëóãà»
ðàññìîòðåíî íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

Ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè ìèíèñòðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íàçíà÷åí Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ, ðàíåå èñïîëíÿâøèé
îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî âåäîìñòâà.

ïî óïðàâëåíèþ îñîáûìè ýêîíîìè-
÷åñêèìè çîíàìè îðãàíàì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Åãî ïðîâåë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Äìèòðèé Êîçàê.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ ñäåëàë ðÿä ïðåäëîæå-
íèé, êàñàþùèõñÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà è ïî-
îùðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíîâ. Íà ñîâåùàíèè ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î äàëüíåéøåì ðàç-
âèòèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû «Êàëóãà».

Ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííåé ïîëèòèêè

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàçíà÷åíèÿ
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Êðàåâåäåíèå

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Åùå îäèí ìàñòåð èç ï.Íîâûé

- Ãàïîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
õóäîæíèê-îôîðìèòåëü, ñïåöèà-
ëèñò ðåçüáû ïî äåðåâó.

Åñòü è òâîð÷åñêàÿ ìîëîä¸æü.
×èæèêîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ -
ó÷èòåëü, óâëåêàåòñÿ òåõíèêîé, ñî-
áèðàåò ñïîðòèâíóþ ìàøèíó «áàé-
êåð». Õâîñòèêîâà Íàòàëüÿ Ïàâ-
ëîâíà - òîæå ïåäàãîã, ïèøåò ñòè-
õè, íåäàâíî ïîä åå ðåäàêöèåé âû-
øåë ñáîðíèê «Ïèñàòåëè è ïîýòû
Äóìèíè÷ñêîãî êðàÿ».

Äàíèëà ×îðíûé (Ãóëüöîâñêàÿ
ÎÎØ, 8 êëàññ, ðóê. - Î.Í.Ãîðáà-
÷¸âà) ïîñâÿòèë ñâî¸ èñòîðè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå ðîäíîìó äåäóøêå -
Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó Íèêèòè÷åâó,
îðäåíîíîñöó, âåòåðàíó ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àëëà Õàõàëåâà (Áðûíñêàÿ ÑØ,
8 êë., ðóê. Å.À.Èëþõèíà) ðàññêà-
çàëà î «áðûíñêîì» ïåðèîäå æèç-
íè Ìèõàèëà Ïðèøâèíà - ñ ìàðòà
ïî ñåíòÿáðü 1910 ãîäà. Âîñòîðæåí-
íûå âîñïîìèíàíèÿ î ïðåáûâàíèè
ïèñàòåëÿ íà íàøåé çåìëå ñîäåð-
æàòñÿ â åãî äíåâíèêàõ, ãäå åñòü
òàêèå ñòðîêè: «Èìåííî çäåñü, â
Áðûíñêèõ ëåñàõ, ïàõíóëà íà ìåíÿ
ïîäëèííàÿ Ðîññèÿ».

Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü äîêëàä-

Â ýòîò äåíü ê ðåáÿòàì ïðèøëè
äèðåêòîð ÖÇÍ Àëëà Øèøîâà è
âåäóùèé ñïåöèàëèñò Âàëåíòèíà
Êè÷åìàñêèíà. Â óþòíîé êîìíàòå
ñîáðàëîñü áîëåå äâàäöàòè ëþáî-
ïûòíûõ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.

Ðàçãîâîð ñ íèìè ïîâåëà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà. Ïîñëå çíàêîìñòâà
îíà ÷èòàëà äåòÿì ñòèõè î ïðîôåñ-
ñèÿõ, çàòåì ïîïðîñèëà ìàëûøåé
íàçâàòü ëþäåé, êîòîðûå ðàáîòàþò

Êîíêóðñ, â êîòîðîì ïðîèãðàâøèõ íåò
÷èöå, íå òîëüêî â äíåâíèêîâûõ
ðóêîïèñÿõ óïîìèíàåò Ïðèøâèí
íàøè ìåñòà. Îêàçûâàåòñÿ, â ðàñ-
ñêàçàõ «Êðóòîÿðñêèé çâåðü» è
«Ïòè÷üå êëàäáèùå» äåéñòâèå ïðî-
èñõîäèò íå ãäå-íèáóäü, à â îêðåñ-
òíîñòÿõ ñåëà Áðûíü.

Êèðèëë Ïðîíè÷êèí (×åðíû-
øåíñêàÿ ÑØ, 10 êë., ðóê. -
Í.Ì.Áèðþêîâ) ñâî¸ èññëåäîâàíèå
ïîñâÿòèë ðîäó çíàìåíèòûõ ïîëêî-
âîäöåâ Ñêîáåëåâûõ, âñå ïðåäñòà-
âèòåëè êîòîðîãî òàê èëè èíà÷å
áûëè ñâÿçàíû ñ äóìèíè÷ñêîé
çåìë¸é. Ñòàòüè Êèðèëëà â ýòîì
ãîäó óæå äâàæäû ïå÷àòàëèñü â
«ÄÂ»,  è íàäåþñü, ÷òî áóäóò ïå÷à-
òàòüñÿ åùå, ïîýòîìó ïåðåñêàçû-
âàòü åãî äîêëàä íå áóäó.

Ñàìàÿ þíàÿ ó÷àñòíèöà ÷òåíèé
ïÿòèêëàññíèöà Äàøà Ñîëèåâà
(Âåðòíåíñêàÿ ÑØ, ðóêîâîäèòåëü -
Ò.Ñ.Ïîëèäàíîâà) ïîäãîòîâèëà ðàñ-
ñêàç î çåìëÿêàõ - ó÷àñòíèêàõ âîé-
íû. Ãåðîÿìè åå ïîâåñòâîâàíèÿ
ñòàëè Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Èëüèí
- áûâøèé ñòðåëîê 12-ãî ãâàðäåé-
ñêîãî òàíêîâîãî êîðïóñà, Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâíà Èâêèíà (Ïî-
ëèäàíîâà) - îòâàæíàÿ ðåãóëèðîâ-
ùèöà Øóðàíÿ, è Àíäðåé ßêîâëå-
âè÷ Êîïû÷åâ, òðèæäû ñëóæèâ-
øèé â ÐÊÊÀ (1933-1936, 1939-

1940, 1941-1945), ó÷àñòíèê äâóõ
âîéí, ìëàäøèé òåõíèê-ëåéòå-
íàíò.

Àíàñòàñèÿ Íîñîâà (Êîòîðñêàÿ
ÎÎØ, 9 êë., ðóê. Ò.À.Êîòîâñêàÿ)
íàïèñàëà èñòîðèþ êîëõîçîâ, ñó-
ùåñòâîâàâøèõ íà òåððèòîðèè ÑÏ
«Ñåëî Êîòîðü», è ñîâõîçà «Âîéìè-
ðîâñêèé», ñîçäàííîãî â ðåçóëüòà-
òå èõ îáúåäèíåíèÿ. Â ðàáîòå ìíî-
ãî ôîòîãðàôèé 60-80-õ ãîäîâ,
èìåþùèõ áîëüøóþ èñòîðè÷åñêóþ
öåííîñòü.

Âëàäà Ìèõàë¸âà (Íîâîñëîáîä-
ñêàÿ ÑØ, 9 êë., ðóê. Ñ.À.Ìèõàëå-
âà) ñîñòàâèëà ñâîé äîêëàä íà îñ-
íîâå ñåìåéíûõ äîêóìåíòîâ è ðàñ-
ñêàçàëà î ñâî¸ì ïðàïðàäåäóøêå -
Êàðïîâå Ãðèãîðèè Ô¸äîðîâè÷å.
Ãðèãîðèé Ô¸äîðîâè÷ ïåðåä âîé-
íîé áûë ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà,
à â 1941-ì äîáðîâîëüöåì óø¸ë íà
ôðîíò. Êîìàíäèð àðòèëëåðèéñ-
êîé áàòàðåè ãâàðäèè ëåéòåíàíò
Êàðïîâ ãåðîéñêè ïîãèá 18 ôåâðà-
ëÿ 1944 ãîäà ïîä Âèòåáñêîì. Îí
íàãðàæä¸í ìåäàëüþ «Çà îòâàãó», è
ïîñìåðòíî - îðäåíîì Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.

Âèêòîðèÿ Êàëèíèíà (ÄÑØ
¹3, 11 êë., ðóê. Í.À.Ñîëîìèíà)
ïîñâÿòèëà ñâîå èññëåäîâàíèå
áûâøåìó äèðåêòîðó Âîñüìèëåò-

íåé øêîëû è øêîëû ¹1 Àëåêñàí-
äðó Íèêèôîðîâè÷ó Âîðîáü¸âó è
ðàññêàçàëà î òîì, êàê ÷åðåç ìíîãî
ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû íà-
ãðàäà íàøëà ãåðîÿ - îðäåí Êðàñ-
íîé Çâåçäû áûë âðó÷åí Àëåêñàí-
äðó Íèêèôîðîâè÷ó, óæå êîãäà îí
îêîí÷èë èíñòèòóò è ðàáîòàë íà
Ñàõàëèíå.

Ïîñëåäíåé (ñîãëàñíî æåðåáü-
åâêå) âûñòóïàëà Àíàñòàñèÿ Ïðóñà-
êîâà, 7 êë., Õîòüêîâñêàÿ øêîëà,
ðóêîâîäèòåëü Ï.Á.Ñîëîâü¸â. Òåìà
åå äîêëàäà ìíå ñíà÷àëà ïîêàçà-
ëàñü íå ñîâñåì ñîîòâåòñòâóþùåé.
Íî ñêîðî ÿ ïîíÿë, ÷òî ãëóáîêî
îøèáàëñÿ. Äåéñòâèòåëüíî, äîëãèå
ãîäû ðÿäîì ñ íàìè æèë è ñîçäà-
âàë ñâîè òàëàíòëèâûå ïðîèçâåäå-
íèÿ çàìå÷àòåëüíûé õóäîæíèê -
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ôåäîòîâ, è
åãî èìÿ äîëæíî áûòü êðàñíîé
ñòðîêîé âïèñàíî â èñòîðèþ äóìè-
íè÷ñêîé çåìëè.

Àíàñòàñèÿ ðàññêàçàëà î æèçíè
è òâîð÷åñòâå æèâîïèñöà, ïðîñëå-
äèëà è ïðîàíàëèçèðîâàëà òðàíñ-
ôîðìàöèþ îò êëàññèêè è àêàäå-
ìè÷åñêîãî æàíðà ê ñþððåàëèçìó.
Áûëè ïîêàçàíû íà øèðîêîì ýê-
ðàíå ìíîãèå êàðòèíû Àíàòîëèÿ
Ôåäîòîâà (âñåãî îí ñîçäàë îêîëî
300 ïðîèçâåäåíèé).

Êîãäà äîêëàäû çàêîí÷èëèñü,
ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà óäàëèëàñü íà
ñîâåùàíèå. Ïàóçó çàïîëíèëà Òà-
òüÿíà Ñàìîíîâà, ðàññêàçàâøàÿ äå-
òÿì è âçðîñëûì ìíîãî èíòåðåñ-
íûõ èñòîðèé è ôàêòîâ.

Ïåðåä òåì, êàê îãëàñèòü èòî-
ãè, ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ÷òåíèé âû-
ñòóïèëè Àíàòîëèé Ëüâîâ è Ñâåò-
ëàíà Çàéöåâà. Îíè îöåíèëè óðî-
âåíü ïðîäåìîíñòðèðîâàííûõ ðà-
áîò êàê âûñîêèé.

À òåïåðü - ðåçóëüòàòû. Ïðèçî-
âûå ìåñòà çàíÿëè: ïåðâîå - Àëëà
Õàõàëåâà (Áðûíü), âòîðîå - Êè-
ðèëë Ïðîíè÷êèí (×åðíûøåíî),
òðåòüå - Àíàñòàñèÿ Ïðóñàêîâà
(Õîòüêîâî). Ïîîùðèòåëüíîé ãðà-
ìîòîé áûëà îòìå÷åíà ðàáîòà Âëà-
äû Ìèõàëåâîé (Íîâîñëîáîäñê).
Âñå îñòàëüíûå þíûå êðàåâåäû
òîæå íå îñòàëèñü áåç íàãðàä - èì
âðó÷åíû äèïëîìû ó÷àñòíèêîâ.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì ÷òåíèé
- ïðåäïðèíèìàòåëÿì Îëèìïèàäå
Êàçàçÿí è Èãîðþ Ùåïêèíó, è
ñïîíñîðàì ïðîâåäåíèÿ Äíÿ ó÷è-
òåëÿ - Àëåêñàíäðó Ðîìàíîâó,
Àëåêñàíäðó Êîìàðîâó, Àëåêñàíä-
ðó Ãðèøèíó è Âàëåðèè Ãîðáà÷¸-
âîé.

Íèêîëàé Àêèøèí.

Ñ çàáîòîé î þíûõ

Âñå ïðîôåññèè íóæíû,
âñå ïðîôåññèè âàæíû
Çíàêîìèòü ÷åëîâåêà ñ âèäàìè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ñëåäóåò ñ þíîãî âîçðàñòà. Ýòî
õîðîøî ïîíèìàþò â
Äóìèíè÷ñêîì öåíòðå
çàíÿòîñòè. Èìåííî ïîýòîìó
åãî ñîòðóäíèêè 19 îêòÿáðÿ
âñòðåòèëèñü ñ
âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî
ñàäà «ßãîäêà».

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ è óâåêîâå-
÷åíèÿ ïàìÿòè î ïðîÿâëåííûõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû ãåðîèçìå ñîâåòñêèõ ñîëäàò è
ìóæåñòâå ðîññèéñêèõ âîèíîâ, çà-
ùèùàâøèõ ðóáåæè Ðîäèíû, à òàê-
æå âîåííîñëóæàùèõ, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è âîåí-
íûõ êîíôëèêòàõ, äëÿ âîñïèòàíèÿ
ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ  ÷óâ-
ñòâà ïàòðèîòèçìà è ãîðäîñòè çà
ïîäâèãè âîèíîâ-ãåðîåâ, äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ Âñå-
ðîññèéñêèé ëèòåðàòóðíûé êîí-
êóðñ «Ãåðîè Âåëèêîé Ïîáåäû –
2017» íà ëó÷øèé ëèòåðàòóðíûé
ðàññêàç, î÷åðê, ñòèõîòâîðåíèå è
ïåñíþ ýïè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî
è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
íà ñàéòå: http://ãåðîèâåëèêîéïî-
áåäû.ðô
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Ðîññèéñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå
îáùåñòâî
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè
Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèá-
ëèîòåêà
Èçäàòåëüñêèé äîì «Íå ñåêðåòíî»

â äåòñêîì ñàäó. Îòâåòû áûëè ïðåä-
ñêàçóåìû. Êîíå÷íî, ðåáÿòà çíàþò
çàâåäóþùóþ, âîñïèòàòåëÿ, íÿíþ,
ëîãîïåäà, äâîðíèêà, ïîâàðà, «ïî-
ëèöåéñêîãî» (âèäèìî, èìåëñÿ â
âèäó îõðàííèê). Ìàëûøè íàïåðå-
áîé òÿíóëè ðóêè, îòâå÷àëè áîéêî.

Âàëåíòèíà Êè÷åìàñêèíà ïî-
õâàëèëà äåòåé çà àêòèâíîñòü è
ñïðîñèëà: «À äëÿ ÷åãî íóæíû ïðî-
ôåññèè?» Íåñêîëüêî ðåáÿòîê ïî-
÷òè õîðîì «ïðîïåëè»: «×òîáû çà-
ðàáàòûâàòü äåíüãè!» Îòâåò, ïðÿìî
ñêàæåì, â äóõå âðåìåíè.

Çàãàäêè, êîòîðûå ïðèãîòîâèëè
ñïåöèàëèñòû ÖÇÍ, áîëüøîé
ñëîæíîñòüþ íå îòëè÷àëèñü. Ðåáÿ-
òà áûñòðî ñîîáðàæàëè, êàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ ñêðûâàåòñÿ çà ñòèõîòâîð-
íûìè ñòðî÷êàìè: ïîæàðíûé, ïðî-
äàâåö, ïàðèêìàõåð, äîêòîð, ó÷è-
òåëü, ñòðîèòåëü… Çàòðóäíåíèå âîç-
íèêëî òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå, äà è
òî ïîñëå íàâîäÿùåãî âîïðîñà êòî-

òî âñå æå äîãàäàëñÿ — ñòþàðäåññà.
Ñëåäóþùèì ýòàïîì áåñåäû

áûëî ëè÷íîå îáùåíèå. Âàëåíòèíà
Êè÷åìàñêèíà ïîäõîäèëà ê êàæäî-
ìó è ñïðàøèâàëà, êåì îí õîòåë áû
ñòàòü â æèçíè. Îòâåòû áûëè ðàç-
íûìè (ó÷èòåëü, âîåííûé, ýëåêò-
ðèê...), íî îñîáåííî ìíîãèå çàõî-
òåëè áûòü ïîëèöåéñêèìè.

Óæå ïîñëå îïðîñà àêòèâíûé
Äèìà Äîðîôååâ âäðóã ðåøèë äîáà-
âèòü ê ñêàçàííîìó: «ß áóäó ñàìûì
äîáðûì ïàïîé íà ñâåòå!» Âçðîñëûå
ïîääåðæàëè åãî ðåøåíèå: «Íó ÷òî
æå, ïàïà — òîæå ïðîôåññèÿ. È
î÷åíü âàæíàÿ».

Âåäóùàÿ ïðîäîëæèëà çàäàâàòü
âîïðîñû, íî òåïåðü ñîâìåñòèëà èõ
åùå è ñ èãðîé â ìÿ÷. Äåòè ó÷àñòâî-
âàëè îõîòíî, îòâå÷àëè ñî ñâîé-
ñòâåííîé èõ âîçðàñòó íåïîñðåä-
ñòâåííîñòüþ. Ìíå îñîáåííî çà-
ïîìíèëîñü, êàê êòî-òî ïîíÿë íà-
çíà÷åíèå ïåäàãîãà. «Ó÷èòåëü ó÷èò

óìó!» âûêðèêíóë îçîðíîé ìàëûø,
è ýòî ïðèíÿëè êàê äîëæíîå.

Âñå ðàçíîøåðñòíûå îòâåòû
ìàëûøåé Âàëåíòèíà Êè÷åìàñêè-
íà ñâåëà ê ëîãè÷íîìó âûâîäó: âñå
ïðîôåññèè íóæíû, âñå ïðîôåññèè
âàæíû. È ñ ýòèì ñîãëàñèëèñü.

Íà ñòîëå áûëè ðàçëîæåíû èç-
âåñòíûå àòðèáóòû ðàçíûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, íàïðèìåð, áåëûé õàëàò ñî
ñòåòîñêîïîì, âåñû, êàñòðþëüêè…
Ñïåöèàëèñòû ÖÇÍ ïðåäëîæèëè
ïÿòè äîáðîâîëüöàì âûáðàòü ñåáå
íóæíûå ïðåäìåòû è ïðèíÿòü îá-
ëèê ïðîôåññèîíàëîâ.

Âñêîðå ïåðåä ðåáÿòàìè óæå
ñòîÿëè íîâîèñïå÷åííûå âðà÷,
ïðîäàâåö, ïîâàð, ó÷èòåëü è ïàðèê-
ìàõåð. Çàêëþ÷èòåëüíûì àêêîðäîì
ñòàëî îáñóæäåíèå ïîñëîâèö î òðó-
äå.

Áåñåäîé ïðåäïîëàãàëîñü äîíå-
ñòè äî ìàëûøåé âàæíîñòü ïðà-
âèëüíîãî âûáîðà æèçíåííîãî
ïóòè. Ïî-ìîåìó, ýòà öåëü äîñòèã-
íóòà. Ðåáÿòà ìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü
çàâèñèìîñòü ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ îò
ëþáèìîãî äåëà.

Âñòðå÷à ïðîèçîøëà íå âäðóã,
îíà ïëàíèðîâàëàñü, ïîýòîìó äåòè
è âîñïèòàòåëè çàðàíåå ê íåé ãîòî-
âèëèñü. Ìàëûøàì áûëî ïðåäëî-
æåíî íàðèñîâàòü, êàê îíè ñåáÿ
âèäÿò â ïðîôåññèè. È ýòî áûëî
ñäåëàíî.

Íåáîëüøàÿ âûñòàâêà ýòèõ ðè-
ñóíêîâ áûëà îðãàíèçîâàíà çäåñü
æå, â êîìíàòå. Òàì áûëà è ïîæàð-
íàÿ ìàøèíà ñ áîéöîì, êîòîðûé
òóøèò îãîíü, è ïîäúåìíûå êðàíû
— ÿâíûé ïðèçíàê ìàñøòàáíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êëàññíàÿ êîìíàòà ñ
ó÷èòåëåì è ó÷åíèêàìè, ïàðèêìà-
õåð ñ íîæíèöàìè è ðàñ÷åñêîé,
ìíîãî âîåííûõ ñöåí (âèäèìî, îò
áóäóùèõ îôèöåðîâ)...

Ðàáîòíèêè ÖÇÍ âñå ðèñóíêè
çàáðàëè ñ òîáîé. Íå ïðîñòî äëÿ
õðàíåíèÿ, íî äëÿ ó÷àñòèÿ â âûñ-
òàâêå ñîâñåì äðóãîãî ìàñøòàáà -
îáëàñòíîãî!

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

Êîíêóðñû
Î ïðîâåäåíèè
Âñåðîññèéñêîãî
åæåãîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà «Ãåðîè Âåëèêîé
Ïîáåäû-2017»

Óâàæàåìûå äóìèíè÷àíå! Åñëè ó
âàñ âîçíèêàþò ïðîáëåìû â ñôåðå
ÆÊÕ, çâîíèòå ïî òåëåôîíó ÅÄÄÑ -
9-73-75.

***
Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ

êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì æèòåëåé
îáëàñòè â ðåãèîíå ââåäåí åäèíûé
áåñïëàòíûé ìíîãîêàíàëüíûé òåëå-
ôîííûé íîìåð 8-800-450-01-01.

Îí áóäåò ðàáîòàòü â êðóãëîñó-
òî÷íîì ðåæèìå. Ñ íèì èíòåãðèðî-
âàí íîìåð ñèñòåìû âûçîâà ýêñòðåí-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá 112.

Âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ôèêñè-
ðóþòñÿ ñîòðóäíèêàìè êîëë-öåíòðà
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñ-
ïåêöèè è ñòàâÿòñÿ íà êîíòðîëü äî
ðåøåíèÿ ïðîáëåì.
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1 íîÿáðÿ - Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà

Èìåíèííèêà ïîçäðàâèëè Íèêîëàé Ãîí÷àðîâ – îò èìå-
íè Ñîâåòà âåòåðàíîâ, è ÿ – îò ðåäàêöèè «ÄÂ». Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ ïîäåëèëñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î ñâîåé æèçíè.

– ß ðîäîì èç Ìîðäîâèè. Ó÷èëñÿ â Êóéáûøåâå, ýòî íûíå
Ñàìàðà, â òåõíè÷åñêîì ó÷èëèùå. Ïîëó÷èë ïðîôåññèþ òî-
êàðÿ. Ìåíÿ ïðèçâàëè â àðìèþ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü, ãäå ÿ
ñëóæèë â ïîñåëêå Íîâûé.

Çäåñü ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé æåíîé è îñòàëñÿ.
Ðàáîòàë â êîëõîçå «1 Ìàÿ», ñîâõîçå «Ïàëèêîâñêèé» òîêà-
ðåì, øîôåðîì. Êîãäà îêîí÷èë òåõíèêóì çàî÷íî – ìåõàíè-
êîì ïî òðóäîåìêèì ïðîöåññàì.

Çàòåì ìåíÿ èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì ñåëüñîâåòà. Òîãäà ìû,
ïîìíþ, çàêóïàëè êàðòîøêó, è çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî ïî ðàé-
îíó ñðåäè ñåëüñêèõ ñîâåòîâ. Ãðàìîòó ìíå âðó÷èëè è äàëè
ñëóæåáíóþ ìàøèíó.

Âñêîðå ïåðåâåëè â ñîâõîç «Áðûíñêèé» ñåêðåòàðåì ïàðò-
êîìà. À ïîòîì ìåíÿ èçáðàëè ïåðâûì ñåêðåòàðåì Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéêîìà êîìñîìîëà – â 1973 ãîäó.

Ïðîðàáîòàë ÿ â ýòîé äîëæíîñòè òðè ãîäà, è ìåíÿ íàïðà-
âèëè â ñîâõîç «Ïàëèêîâñêèé». Ñòàâèëè ñðàçó äèðåêòîðîì,
íî ÿ ïîïðîñèë, ÷òîáû äàëè ïîðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè,
ãëàâíûì èíæåíåðîì. À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëàëè
ó÷èòüñÿ â Êîñòðîìñêîé èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò ðóêîâîäÿ-
ùèõ êàäðîâ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî íàçíà÷èëè äèðåê-
òîðîì ñîâõîçà.

×åðåç 5 ëåò – íîâîå íàçíà÷åíèå, äèðåêòîðîì êèðïè÷íî-
ãî çàâîäà, ãäå è ïðîðàáîòàë äî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïî-
òîì ÿ óæå íà ïåíñèè ðàáîòàë â ãîðãàçå íà÷àëüíèêîì ó÷àñò-
êà è íà çàâîäå, íà äâóõ ðàáîòàõ. À äâà ãîäà íàçàä óøåë íà
çàñëóæåííûé îòäûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ – ãëàçà ìåíÿ
ïîäâåëè. Âîò òàêàÿ áèîãðàôèÿ.

Äåòåé ó ìåíÿ äâîå áûëî, äâà ñûíà. Îäèí çäåñü ðàáîòàåò

-Åëåíà Íèêîëàåâíà, äàâàéòå
ñäåëàåì íåáîëüøîé ýêñêóðñ â èñòî-
ðèþ, ïðîñëåäèì â ìàñøòàáå ñòðà-
íû îñíîâíûå âåõè ñ ìîìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ ÔÑÑÏ è äî íàøèõ äíåé.

-Ðîññèéñêàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ îáðàçîâàëàñü åùå â 19
âåêå, â õîäå ñóäåáíîé ðåôîðìû
Àëåêñàíäðà II, åñëè òî÷íî — 1 íî-
ÿáðÿ 1865 ãîäà. Óæå òîãäà â åå ðÿäû
ïðèíèìàëè ëþäåé, ïîëüçóþùèõñÿ
â îáùåñòâå àâòîðèòåòîì è óâàæå-
íèåì.

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðèñòàâîâ
ñìåíèëè ñóäåáíûå èñïîëíèòåëè.
Íî â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíî-
ìèêè èõ ðàáîòà íå îòëè÷àëàñü âû-
ñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ.

6 íîÿáðÿ 1997 ãîäà âñòóïèëè â
ñèëó äâà ôåäåðàëüíûõ çàêîíà: «Îá
èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» è
«Î ñóäåáíûõ ïðèñòàâàõ». Òî åñòü
ôàêòè÷åñêè âåðíóëèñü ê ñòàðîé
ñèñòåìå.

Íåîáõîäèìî áûëî ïîâûøàòü
ïðåñòèæ ñëóæáû è îòâåòñòâåí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ. Íå ñëó÷àéíî
âñêîðå áûë óòâåðæäåí òåêñò ïðè-
ñÿãè. Âñå íàøè íîâè÷êè ïðèíèìà-
þò åå â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâ-
êå â Êàëóãå íà ïëîùàäè Ïîáåäû.
Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷èâàþò ê
ïðàçäíèêó.

Òàêæå ñ îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
ó ÔÑÑÏ èìååòñÿ ñâîé ôëàã.

-À êàêîâà èñòîðèÿ Äóìèíè÷ñêî-
ãî îòäåëà?

-Ñíà÷àëà îòäåëà êàê òàêîâîãî
íå áûëî. Â 1997 ãîäó âñÿ ñëóæáà
ñîñòîÿëà èç îäíîãî ïðèñòàâà-èñ-
ïîëíèòåëÿ, - ýòî áûëà Ëàðèñà Èâà-
íîâíà Ìîëîëêèíà. Ïðèìåðíî ÷å-
ðåç ãîä âìåñòî íåå ñòàëà ðàáîòàòü
ÿ. Â íà÷àëå 2000-ãî ïðèøëà Åëåíà
Èâàíîâíà Ìèòêàëåâà.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè
 Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñïîñîáñòâóþò ðàçâè-
òèþ è ñòàíîâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ ïðàâîñóäèÿ, óòâåð-
æäåíèþ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè.

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ÷åñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è
÷åòêîå ñëåäîâàíèå áóêâå Çàêîíà – âîò ÷òî îòëè÷àåò èñòèííûõ ðàáîòíè-
êîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

Óâåðåí, âàøè óñïåõè è äîñòèæåíèÿ ïîìîãóò âàì è âïðåäü ïîääåðæè-
âàòü ýôôåêòèâíîñòü ïðàâîñóäèÿ íà âûñîêîì óðîâíå è çàùèùàòü ïðàâà
ãðàæäàí ïóòåì íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

Ñïàñèáî çà äîáðîñîâåñòíîñòü è òåðïåíèå, çà âàø òðóä. Æåëàþ âàì äîá-
ðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìûõ ñèë è ýíåðãèè, áîäðîñòè äóõà,
óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè!

Â.È.Æèïà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Ðàáîòà ñ ëþäüìè
Ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî
Äóìèíè÷ñêîìó è
Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíàì
Åëåíîé ×èæèêîâîé ÿ
âñòðåòèëñÿ íàêàíóíå åå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà è ïîïðîñèë
îòâåòèòü íà íåñêîëüêî
âîïðîñîâ, ðàññêàçàòü î
ñëóæáå.

À âñêîðå áûë ñîçäàí ðàéîííûé
îòäåë, è ìåíÿ íàçíà÷èëè åãî íà-
÷àëüíèêîì. Â òå÷åíèå äâóõ ïîñëå-
äóþùèõ ëåò íàì äîáàâèëè åùå äâå
åäèíèöû ïðèñòàâîâ-èñïîëíèòå-
ëåé, à â 2004 ãîäó — ïðèñòàâà ïî
ÎÓÏÄÑ. Òî åñòü íàñ ñòàëî ïÿòåðî.
Ïîçæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå åùå
ðàñøèðèëîñü.

Â ìàå 2015 ãîäà ïðîèçîøëî
îáúåäèíåíèå äâóõ ðàéîííûõ îòäå-
ëîâ: ê Äóìèíè÷ñêîìó ïðèñîåäèíè-
ëè Óëüÿíîâñêèé.

-Êàêèì äîëæåí áûòü ðàáîòíèê
âàøåé ñëóæáû?

-Åñòü îïðåäåëåííûå òðåáîâà-
íèÿ. Ñóäåáíûì ïðèñòàâîì ìîæåò
áûòü ãðàæäàíèí â âîçðàñòå 20 è
áîëåå ëåò, èìåþùèé âûñøåå þðè-
äè÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå îá-
ðàçîâàíèå, ñïîñîáíûé ïî ñâîèì
äåëîâûì è ëè÷íîñòíûì êà÷åñòâàì,
à òàêæå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èñ-
ïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî îáÿ-
çàííîñòè. Ìû îòíîñèìñÿ ê ãîññëó-
æàùèì. Î ïðèñÿãå ÿ óæå ãîâîðè-
ëà.

-ß çíàþ, ÷òî â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè âîçãëàâëÿåìûé âàìè îòäåë -
íà õîðîøåì ñ÷åòó.  Ðàññêàæèòå áåç
ëîæíîé ñêðîìíîñòè î äîñòèæåíè-
ÿõ, ïîäåëèòåñü ñòàòèñòèêîé, íà-
çîâèòå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáî-
òû.

-Ñòàðàåìñÿ. Â ïðîøëîì ãîäó
çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. À äî òîãî òðè
ãîäà ïîäðÿä áûëè ïåðâûìè!

Çà 9 ìåñÿöåâ íà èñïîëíåíèè
íàõîäèëîñü 6463 èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñòâà, îêîí÷åííûõ - 3839,
ôàêòè÷åñêèì èñïîëíåíèåì íà îá-
ùóþ ñóììó 22,4 ìëí.ðóá. Âçûñêà-
íî íàëîãîâ — 3,6 ìëí.ðóá., ïëàòå-
æåé â äðóãèå áþäæåòû — 7,4
ìëí.ðóá., èñïîëíèòåëüñêîãî ñáîðà
— 444 òûñ.ðóá.

-Âàøà ðàáîòà ìíîãîãðàííà.
×àñòè÷íî îíà âèäíà èç öèôð, êî-
òîðûå âû ñîîáùèëè. Íî ñêàæèòå è
î äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñ-
òè.

-Äà âçÿòü õîòÿ áû íåëåãàëüíûõ
ìèãðàíòîâ, êîòîðûõ íàì ïðèõî-
äèòñÿ âûäâîðÿòü èç ñòðàíû. Ìû
ñîïðîâîæäàåì èõ äî ñïåöïðèåì-
íèêà â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå. Â
ïðîøëîì ãîäó òàêèõ áûëî 25 ÷åëî-
âåê, â íûíåøíåì — 10.

-Íàâåðíÿêà åñòü è ïðîáëåìû.
×òî áåñïîêîèò íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü?

-Ðàáîòà íàøà íåïðîñòàÿ, ýòî
ðàáîòà ñ ëþäüìè. Îíà òðåáóåò
áîëüøîãî ýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿ-
æåíèÿ. Äîïóñòèì, ïðèìåð ñ àëè-
ìåíòàìè. Ëåãêî ïîíÿòü ìàòåðåé,
âûíóæäåííûõ â îäèíî÷êó ðàñòèòü
äåòåé. Íî ìîæíî ïîíÿòü è îòöîâ.
ß èìåþ â âèäó òåõ, êîòîðûå è ðàäû
áû ïëàòèòü ðåãóëÿðíî, äà íå èìå-
þò ïîñòîÿííîé ðàáîòû. Âïðî÷åì,
ýòî íå ñíèìàåò ñ íèõ îòâåòñòâåí-
íîñòè.

Íàøà çàðïëàòà ñ÷èòàåòñÿ äî-
âîëüíî íèçêîé, è òåêó÷åñòü êàäðîâ
èìååòñÿ.  Ïðèâëå÷ü çà òàêèå äåíü-
ãè õîðîøèõ ñïåöèàëèñòîâ, òåì áî-
ëåå ìîëîäûõ, äîâîëüíî ïðîáëåìà-
òè÷íî.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ñëîæíî-
ñòè, ñîòðóäíèêè íà îñâîáîäèâøè-
åñÿ ìåñòà íàõîäÿòñÿ, è äèñöèïëè-
íà íà âûñîòå, ïëàíêó íå ñíèæàåì
è òðåáóåì êàê ïîëîæåíî.

-Âîò è ïîçíàêîìüòå, ïîæàëóé-
ñòà, ñ ðàáîòíèêàìè, êîòîðûå â
ýòèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ äîñòîé-
íî íåñóò ñëóæáó.

-Ñ óäîâîëüñòâèåì. Ó íàñ äâà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
— Îëüãà Äóáðîâèíà è Òàòüÿíà Çà-
ðîâñêàÿ. Ïðèñòàâû ïî ÎÓÏÄÑ -
Âàëåðèé Ïüÿíêîâ, Àëåêñàíäð
Ìàòêîâ, Àðòåì Óñòèíîâ è Ïåòð
Ïàõîìîâ. Äîçíàâàòåëü Ëþáîâü
Áèðþêîâà, ñòàðøèé ñïåöèàëèñò
Ìàðèíà Ìîõîâàÿ. È åùå ïÿòü ÷å-
ëîâåê ðàáîòàþò â Óëüÿíîâå. Èç íèõ
õî÷ó îñîáî îòìåòèòü ñâîåãî çàìåñ-
òèòåëÿ Îëüãó Õðàïêî.

-Åëåíà Íèêîëàåâíà, ðàññêàæè-
òå íåìíîãî î ñåáå. Èòàê, âû ïðè-
øëè â 1998 ãîäó. Íà÷èíàëè ðÿäîâûì
ñîòðóäíèêîì, íî áûñòðî ñòàëè íà-
÷àëüíèêîì. À ÷òî áûëî äî òîãî, ãäå
è êåì ðàáîòàëè è êàê ïîïàëè â
ÔÑÑÏ?

-Êàê ëþäè ïîïàäàþò? Êîãäà
íåò ðàáîòû, ÷åëîâåê åå èùåò. Âîò
òàê è ÿ èñêàëà. Íàøëàñü ñëóæáà
ïðèñòàâîâ. Íå äóìàëà, ÷òî ýòî òàê
íàäîëãî. Íî âîò íåçàìåòíî ïðîëå-
òåëè ãîäû.

Ìîå ïåðâîå îáðàçîâàíèå —
òîðãîâîå. Ïîñëå øêîëû îêîí÷èëà
òåõíèêóì, ïîòîì çàî÷íî — Ìîñ-

êîâñêèé êîîïåðàòèâíûé èíñòèòóò
ïî ñïåöèàëüíîñòè «áóõãàëòåð».
Ñíà÷àëà ðàáîòàëà â Êàëóãå, ïîòîì
â Äóìèíè÷àõ, â ðàéïîòðåáñîþçå.

À êîãäà óñòðîèëàñü ñþäà, ïðè-
øëîñü ó÷èòüñÿ, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ñïåöèàëüíîñòü þðèñòà. Ïîñòóïè-
ëà â Ïðàâîâóþ àêàäåìèþ è â 2004
ãîäó åå îêîí÷èëà.

-Â ñóòêàõ âîñåìü ðàáî÷èõ ÷à-
ñîâ. Çíàþ, ÷òî âû íåðåäêî çàäåð-
æèâàåòåñü, òàêîâà óæ ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. È âñå æå
ñóùåñòâóåò âðåìÿ äîñóãà. Êàê âû
åãî ïðîâîäèòå?

-Î÷åíü ëþáëþ ÷èòàòü, îñîáåí-
íî èñòîðè÷åñêèå ðîìàíû. Âîîáùå
ê èñòîðèè íåðàâíîäóøíà. Åùå
ëþáëþ ñîáèðàòü ãðèáû. Ñðàâíè-
òåëüíî íåäàâíåå õîááè — ëûæè.

Ïîíðàâèëîñü â âîñêðåñíûé ìî-
ðîçíûé äåíåê õîäèòü â ëåñ. Õîòÿ â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íåìíîãî ýòî äåëî
çàïóñòèëà.

Òåëåâèçîð — òîæå äîñóã, êóäà
æå áåç íåãî, òàêîâà æèçíü.

Ó ìåíÿ âçðîñëûé ñûí, ñêîðî
îêîí÷èò âóç è ñòàíåò âïîëíå ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì.

-À òåïåðü äàâàéòå âåðíåìñÿ ê
ïðàçäíèêó.

-Äà, êîíå÷íî. Ïîçäðàâëÿþ
âñåõ ñâîèõ êîëëåã, êàê íûíåøíèõ,
òàê è áûâøèõ, ñ Äíåì ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, óñïåõîâ â òðóäå, ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ â ëè÷íîé æèçíè! È
ïóñòü âñ¸ óäàåòñÿ!

Áåñåäîâàë Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

29 îêòÿáðÿ - Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà

Æèçíü ïî-êîìñîìîëüñêè
Íåäàâíî îòìåòèë þáèëåé æèòåëü Âèêòîð Èâàíîâè÷
Êîìèññàðîâ. Ýòî ÷åëîâåê, õîðîøî èçâåñòíûé
ìíîãèì â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå. Â ìîëîäîñòè –
êîìñîìîëüñêèé âîæàê, ïåðâûé ñåêðåòàðü ðàéêîìà
ÂËÊÑÌ, â ïîñëåäóþùèå ãîäû – ðóêîâîäèòåëü
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé: ñîâõîçà «Ïàëèêîâñêèé» è
Ïàëèêñêîãî êèðïè÷íîãî çàâîäà.

îïåðàòîðîì. Îêîí÷èë Òóëüñêèé èíñòèòóò, ó íåãî ñåìüÿ, äâîå
äåòåé. Âíóê ñåé÷àñ ñòóäåíò ïåäóíèâåðñèòåòà ôàêóëüòåò ôèç-
êóëüòóðû. Âíó÷êà â 6 êëàññå. Íåâåñòêà – ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ. À âòîðîé ñûí îêîí÷èë Êàëèíèíãðàäñêîå âî-
åííîå ó÷èëèùå, à ïîòîì òðàãè÷åñêè ïîãèá.

***
Ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ ìîëîäîñòü Âèêòîð Èâàíîâè÷

âñïîìèíàåò ñ îñîáîé òåïëîòîé:
– Ìû ðàáîòàëè, áûëè ïî-ñâîåìó î÷åíü ñ÷àñòëèâû â ýòî

âðåìÿ. Ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëè, îñîáåííî ïî
ïðîôîðèåíòàöèè. Îãîíüêè óñòðàèâàëè. Ó ìåíÿ ôîòîãðàôèé
ìíîãî. Òàê âîò æèçíü âåñåëî øëà. Ìû âåðèëè, ÷òî çàâòðà
áóäåò õîðîøî, ïîñëåçàâòðà – åùå ëó÷øå.

Êîãäà ðåáÿòà â àðìèþ óõîäèëè, ìû äàðèëè ïîäàðêè, ÷å-
ñòâîâàëè, îáÿçàòåëüíî íàïðàâëåíèå äàâàëè. Íà óäàðíûå
êîìñîìîëüñêèå ñòðîéêè íàïðàâëÿëè òîæå. Â êîìñîìîë ïðè-
íèìàëè ñ Êîëåé Ïóãà÷¸âûì, îí çàâ. îðãîòäåëîì ðàáîòàë
òîãäà. ×óâñòâîâàëè îòâåòñòâåííîñòü. Ðåáÿò, êîòîðûå íàðó-
øàëè äèñöèïëèíó, ìû âûçûâàëè, áåñåäîâàëè ñ íèìè, è îíè
èñïðàâëÿëèñü ïîòîì.

Â êàæäîì êîëõîçå, ñîâõîçå áûëà êîìñîìîëüñêî-ìîëî-
äåæíàÿ ôåðìà. Â Õëóäíåâå íà ìîëîäåæíîé ôåðìå Ãîðîäíè-
÷åâà ðàáîòàëà äîÿðêîé, îíà èçáèðàëàñü äåëåãàòîì 17 ñúåçäà
ÂËÊÑÌ, âûñòóïàëà íà íåì, ïðîñëàâèëàñü íà âñþ ñòðàíó.
Ïîòîì îíà ïîñòóïèëà â èíñòèòóò.

Ìû õîäèëè â øêîëû, ñ âåòåðàíàìè òåñíî ñîòðóäíè÷àëè.
Ðàáîòàëè ñ îãîíüêîì: ïî-êîìñîìîëüñêè.

***
Âîò òàêàÿ íàñûùåííàÿ áèîãðàôèÿ ó ýòîãî çàìå÷àòåëü-

íîãî ÷åëîâåêà. Ñ þáèëååì, Âèêòîð Èâàíîâè÷! Çäîðîâüÿ âàì,
ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!

Ñòàíèñëàâ Ïëÿñêèí.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
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Øêîëüíîå êðàåâåäåíèå

Äåòñòâî
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Íèêèòè÷åâ

ðîäèëñÿ 10 ìàÿ 1928 ãîäà â äåðåâ-
íå Êî÷óêîâî. Ó ðîäèòåëåé îí áûë
ñòàðøèì èç 8 äåòåé.

Îêîí÷èë 5 êëàññîâ Ñÿãëîâñêîé
ñåìèëåòíåé øêîëû, è âñêîðå íà-
÷àëîñü âîéíà. Îòåö óø¸ë íà ôðîíò,
è Èâàí ñòàë ãëàâíûì ïîìîùíè-
êîì ìàòåðè.

Îñåíüþ 1942 ãîäà ñåìüÿ áûëà
ýâàêóèðîâàíà â Òóëüñêóþ îáëàñòü,
òàì æèëè â ïîëóðàçðóøåííîì
äîìå. Ãîëîäàëè, õîäèëè ïî ïîëÿì
ñîáèðàëè ì¸ðçëóþ êàðòîøêó. Âñå
ðàáîòàëè, êàê ìîãëè, êîïàëè îãî-
ðîäû ëîïàòàìè, äðîâà íîñèëè èç
ëåñà íà ñåáå.
Âîññòàíîâëåíèå êîëõîçà

Âåðíóëèñü îíè â ðîäíóþ äå-
ðåâíþ ëåòîì 1943 ãîäà è ñíîâà íà-
÷àëè óïîðíî òðóäèòüñÿ, âîññòàíàâ-
ëèâàòü êîëõîç «Îêòÿáðü», è ðàáî-
òû õâàòàëî âñåì.

Óõîäÿ, Êðàñíàÿ Àðìèÿ îñòàâè-
ëà êîëõîçó 20 æåðåáÿò, âîò ãëàâíîé
çàáîòîé ó 15-ëåòíåãî Èâàíà è åãî
ñâåðñòíèêîâ áûëî óõàæèâàòü çà
íèìè. È óæå âåñíîé 1944 ãîäà ëî-
øàäè ðàáîòàëè íà ïîëÿõ, òàê êàê
òðàêòîðîâ â òî âðåìÿ íå áûëî.

×åëîâåê
òðóäîâîãî ïîäâèãà
Ìîé äåä Èâàí Âàñèëüåâè÷ Íèêèòè÷åâ – ÷åëîâåê èç íàðîäà, èç
ñàìîé êðåñòüÿíñêîé ãóùè. Æèçíü åãî âîâñå íå ãëàäèëà ïî ãîëîâå,
íå áàëîâàëà. Îíà ïðîøëàñü ïî íåìó êàòêîì, èñïûòûâàÿ íà
ïðî÷íîñòü. Íî îí âûäåðæàë âñå èñïûòàíèÿ, âûïàâøèå íà åãî äîëþ.

Â ñàï¸ðíîé êîìàíäå
Ñ 1945 ïî 1948 ãîäà îò Äóìè-

íè÷ñêîãî âîåíêîìàòà ðàáîòàëà êî-
ìàíäà ïî ðàçìèíèðîâàíèþ òåððè-
òîðèè ðàéîíà. Â åå ñîñòàâå áûë è
Èâàí Âàñèëüåâè÷. Àðõèâíàÿ
ñïðàâêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
áîåö–ìèí¸ð Íèêèòè÷åâ ñîáðàë è
óíè÷òîæèë 326 âçðûâîîïàñíûõ
åäèíèö, çà ÷òî ïðåìèðîâàí äåíåæ-
íîé ïðåìèåé. Îñîáåííî ìíîãî
ìèí áûëî íàéäåíî â äåðåâíÿõ Äó-
ìèíè÷è, Äóáðîâêà è Ïóçàíîâêà.
Àðìèÿ

Ìîé äåä îòñëóæèë â ðÿäàõ Ñî-
âåòñêîé àðìèè ñ 1950 ïî 1953 ãîä â
èíæåíåðíûõ âîéñêàõ, ãäå ñíîâà
ïðèøëîñü ñíèìàòü ìèíû, âçðû-
âàòü èõ, à òàêæå ñòðîèòü ìîñòû.
Ðàáîòà â ÌÒÑ

Ïîñëå àðìèè Èâàí Âàñèëüåâè÷
âåðíóëñÿ íàçàä â ðîäíîé êîëõîç
«Îêòÿáðü». Ïðåäñåäàòåëü íàïðà-
âèë åãî íà ó÷åáó â Êîçåëüñêîå ó÷è-
ëèùå: â òî âðåìÿ î÷åíü íå õâàòàëî
òðàêòîðèñòîâ.  Ïðîó÷èâøèñü 6
ìåñÿöåâ, Èâàí îêîí÷èë ó÷èëèùå
ñ ïîõâàëüíûì ëèñòîì è ñðàçó ïî-
ñòóïèë íà ðàáîòó â Áðûíñêóþ
ÌÒÑ. Òðàêòîðèñòû ÌÒÑ îáðàáà-
òûâàëè âñå ïîëÿ êîëõîçîâ. Ðàáî-
òàòü ïðèõîäèëîñü â 2 ñìåíû äí¸ì
è íî÷üþ.

Òðóäîâîé ïîäâèã
Â òðóäîâîé êíèæêå Èâàíà Âà-

ñèëüåâè÷à óêàçàíû äàòû: âñòóïëå-
íèå â êîëõîç - 1946, îêîí÷àíèå
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè - 1997-é: 51
ãîä ñòàæà. Ðàáîòàë îí â òðåõ êîë-
õîçàõ, êîòîðûå â òî âðåìÿ áûëè íà
òåððèòîðèè ä. Êî÷óêîâî è Ñÿãëî-
âî – ýòî «8 Ìàðòà», «Îêòÿáðü»,
«Ìèð».

Â òî âðåìÿ âûðàáîòêó ìåðèëè
òðóäîäíÿìè, è åñëè â ãîäó 365
äíåé, òî ó äåäà â îòäåëüíûå ãîäû
çíà÷èòñÿ 1100 è áîëüøå òðóäîäíåé.
Íàãðàäû

Èâàí Âàñèëüåâè÷ Íèêèòè÷åâ çà
îñîáûå çàñëóãè â îáëàñòè ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà áûë íà-
ãðàæäåí 11 äåêàáðÿ 1973 ãîäà îð-
äåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìå-
íè. Òàêæå èìååò ìåäàëü «Çà äîá-

ëåñòíûé òðóä», çíà÷êè «Ïîáåäèòåëü
ñîöñîðåâíîâàíèÿ».
Ñåìüÿ

Äåäóøêà è áàáóøêà çíàêîìû
áûëè ñ äåòñòâà. À êîãäà âûðîñëè,
òóò è ïðèøëà ëþáîâü.

Íà ñâîþ Íèíó Ïàâëîâíó äåä
îáðàòèë âíèìàíèå íà ñåíîêîñå. Óæ
áîëüíî ëîâêî îíà êîñèëà. À ïîìî-
ãàòü Íèíå áûëî íå êîìó, âîò Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ðàç ïîìîã, äà âòîðîé
ïîìîã, òàê èõ îòíîøåíèÿ è ñòàëè
ðàçâèâàòüñÿ î÷åíü áûñòðî è óæå â
1955 ãîäó ìîëîäûå ïîæåíèëèñü.

Ó íèõ ðîäèëèñü 3 äî÷åðè. Ñòàð-
øàÿ, Åëåíà, ðàáîòàåò â Êàëóãå â
ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹4, ñðåäíÿÿ,
Òàòüÿíà, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà
ïîâàðîì, ìëàäøàÿ, Ëþáîâü – ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ â íàøåé
øêîëå. Äî÷åðè íå çàáûâàþò îòöà.
Îíè ïîäàðèëè åìó 6 âíóêîâ, à òå,

â ñâîþ î÷åðåäü, - 5 ïðàâíóêîâ. Ýòî
ãîðäîñòü è ðàäîñòü Èâàíà Âàñèëü-
åâè÷à.

Åãî æåíà Íèíà Ïàâëîâíà, ñ
êîòîðîé îí ïðîæèë 55 ëåò, óìåðëà
â 2011 ãîäó. Ñ òåõ ïîð äåäóøêà æè-
âåò îäèí, íî êàæäóþ íåäåëþ ê
íåìó ïðèåçæàþò äåòè è âíóêè.
Çàêëþ÷åíèå

Ìîé äåä, êàê è ìíîãèå â òå âðå-
ìåíà, óäàðíî òðóäèëñÿ íà áëàãî
ñâîåé Ðîäèíû, è ñäåëàë îí íåìà-
ëî. Òàêèõ êàê îí â íàøåé ñòðàíå
áûëî ìíîãî. È ìû äîëæíû ïî-
ìíèòü èõ òðóäîâîé ïîäâèã, è êî
âñåì ïîæèëûì ëþäÿì îòíîñèòüñÿ
ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.

Äàíèëà ×îðíûé, 8 êëàññ.
Ðóêîâîäèòåëü: Ãîðáà÷åâà Îëåñÿ
Íèêîëàåâíà, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè

ÌÊÎÓ «Ãóëüöîâñêàÿ ÎÎØ».

 Ñ 1929 ãîäà íà÷àëàñü ìàññîâàÿ êîë-
ëåêòèâèçàöèÿ, ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ
êîëõîçû. Áåäíÿêè ñòàëè âñòóïàòü â
êîëõîçû, à âîò êóëà÷åñòâî âñÿ÷åñêè
ñîïðîòèâëÿëîñü. Â 1930 ãîäó êóëà-
êîâ ñòàëè âûñåëÿòü â îòäàëåííûå
ðàéîíû ñòðàíû, à èõ óñàäüáû ïåðå-
äàâàëèñü â êîëõîçû. Ó íàñ èç Êîòî-
ðè áûë âûñåëåí Ìèõàèë Óâàðîâ, ó
êîòîðîãî áûëî êðåïêîå õîçÿéñòâî è
ìåëüíèöà.

Ïåðåä âîéíîé íà òåððèòîðèè
íûíåøíåãî ÑÏ «Ñåëî Êîòîðü»
áûëî äâà ñåëüñîâåòà: Êîòîðñêîé —
ñ.Êîòîðü (107 äâîðîâ), Êîòîðü Øî-
øèí (36 äâ.), äåðåâíè Ïàâëîâêà (48
äâ.), Ãðåìÿ÷åâêà (Òåëÿòèíêà, 52
äâ.), Äóáðîâêà (Ëóçãà÷è, 56 äâ.),
Êèøååâêà (66 äâ.), ðàçúåçä Âîéìè-
ðîâî (6 äâ.)

Õëóäíåâñêèé ñåëüñîâåò: äåðåâ-
íè Õëóäíåâî (130 äâîðîâ), Áàðàí-
êîâî (86 äâ.), ïîñ. Êðàñíîñåëîâî.

Áûëî 10 êîëõîçîâ: Êèøååâêà –
«Áîåâèê», èìåíè Òåëüìàíà, «Ïóòü
æèçíè»; Êîòîðü – èìåíè Êàãàíî-
âè÷à; Ãðåìÿ÷åâêà - «Èçâåñòèÿ»;
Ëóçãà÷è – èìåíè Âîðîøèëîâà,
èì.Êðóïñêîé; Áàðàíêîâî - èì.Âî-
ðîøèëîâà; Õëóäíåâî – «Íîâàÿ
æèçíü» è «Ïèîíåð».

Èñïûòàëî ñåëî íà ñåáå è íåìåö-

Èç èñòîðèè ñîâõîçà «Âîéìèðîâñêèé»

êîå íàøåñòâèå. Äîìà áûëè ñèëüíî
ðàçðóøåíû. Â ãðóäó ðàçâàëèí ïðå-
âðàòèëàñü ñòàíöèÿ Âîéìèðîâî.
Æèòåëè áûëè ýâàêóèðîâàíû â
Òóëüñêóþ îáëàñòü. Âåñíîé 1943
ãîäà íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ â ðîäíûå
ìåñòà. Æèëè â çåìëÿíêàõ è ïîäâà-
ëàõ, ïàõàëè íà êîðîâàõ è íà ñåáå,
òàê êàê ëîøàäåé íå áûëî. Çà ëî-
øàäüìè ïîòîì åçäèëè â Ôèíëÿí-
äèþ, ïðèâåçëè 35 ëîøàäåé.  Ïðè-
õîäèëîñü íîñèòü íà ñåáå ìåøêè ñ
çåðíîì äî ï.Äóìèíè÷è. Æèëè
î÷åíü òðóäíî.

Íà 1 ÿíâàðÿ 1950 ãîäà ðàáîòàëè
êîëõîçû: Êîòîðñêîé ñåëüñîâåò —
«èì.Èçâåñòèé», «èì.Êàãàíîâè÷à»,
«Ìåòàëëèñò», «èì.Òåëüìàíà», «Áî-
åâèê», «èì.Êðóïñêîé». Õëóäíåâñ-
êèé ñåëüñîâåò — «èì.Âîðîøèëî-
âà», «Íîâàÿ æèçíü», «Ïóòü æèçíè»,
«Êðàñíûé ïèîíåð».

Â 1950-å ãã. êîëõîç â ñ.Êîòîðü
îáúåäèíèëñÿ ñ êîëõîçîì äåðåâíè
Õëóäíåâî è ñòàë íàçûâàòüñÿ «Ðîñ-
ñèÿ». Â 1968 ãîäó â ñåëî ïðèøëî
ýëåêòðè÷åñòâî. Ñòàíîâèëîñü âñ¸
áîëüøå òðàêòîðîâ è ìàøèí.

Â òî âðåìÿ ôåðìû áûëè ïî÷òè
â êàæäîé äåðåâíå. Â ä.Áàðàíêîâî íà
ôåðìå ðàáîòàëè äîÿðêè: Èðèíà
Ìàòâååâíà Ôåäþøêèíà, Âàñèëèñà
Ãðèãîðüåâíà Òðóñîâà, òåëÿòíèöà

ñêëàäû, ìàñòåðñêèå è òîê, ãàðàæ,
ãäå ñòîÿëî ìíîãî òåõíèêè. Çàâ.
ñêëàäîì ðàáîòàëà ìîÿ ïðàáàáóøêà
ïî ìàìèíîé ëèíèè - Îëüãà Èâà-
íîâíà Íîâèêîâà, à åå ìóæ ðàáîòàë
ïàñòóõîì.

Çàâåäóþùåé ñâèíîôåðìîé
áûëà Âåðà Âàñèëüåâíà Ôðîëîâà, à
åå ìóæ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ðàáî-
òàë ñêîòíèêîì. Òàì äîëãîå âðåìÿ
ïðîðàáîòàëà Àííà Èëüèíè÷íà Êóç-
íåöîâà, îíà îò ñâèíîìàòêè ïîëó÷à-
ëà ïî 20 ïîðîñÿò, âñåõ âûõàæèâàëà.
Åå íàãðàäèëè êàê ëó÷øåãî ñâèíî-
âîäà îáëàñòè. Íà Êîòîðñêîé ÌÒÔ
ðàáîòàëà Àííà Èâàíîâíà Êîìîâà -
ñòàðøåé äîÿðêîé, îíà íàãðàæäåíà
îðäåíîì; Ìàðèÿ Èâàíîâíà Ìóðà-
âåëü òàêæå áûëà ïåðåäîâèêîì ïðî-
èçâîäñòâà.

Ðóêîâîäèë õîçÿéñòâîì Ïðîõî-
ðîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷.

Êîëõîç «Ðîññèÿ» â 1969 ãîäó
ïðåîáðàçîâàëè â ñîâõîç «Âîéìè-
ðîâñêèé».

Â 70-õ ãîäàõ â  â ñîâõîçå áûëî
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íîé
òåõíèêè, îäíèõ êîìáàéíîâ áûëî
10, êðîìå ýòîãî 20 äèçåëåé, 25 êî-
ë¸ñíûõ òðàêòîðîâ, 2 áåíçîâîçà, ìî-
ëîêîâîç, 4 ñàìîñâàëà, 5 áîðòîâûõ
ìàøèí, àâòîáóñ è ò.ä. Ðàáîòàëè òðè
êîìñîìîëüñêèõ áðèãàäû:

Çåðíîâîä÷åñêàÿ  – çâåíüåâîé
Àëåêñàíäð Âèêòðîâè÷ Êîòîâñêèé.
Ñ íèì â çâåíå ðàáîòàëè: Ñåðãåé
Íàðÿäíîâ, Ìèõàèë Òóëÿêîâ, Âëà-
äèìèð Ôðîëîâ, Âàñèëèé Ãàâðèêîâ,
Ìèõàèë Äðîçäîâ, Âèêòîð Èâî÷-
êèí, Âëàäèìèð Íîâèêîâ, Íèêîëàé
Ïðîíèí è äðóãèå. Âñå ðàáîòàëè
äîáðîñîâåñòíî è ñàìîîòâåðæåííî.

 À.Â.Êîòîâñêèé, 1958 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ãðåìÿ÷åâ-
êà. Â êëàññå ñ íèì îáó÷àëîñü 27 ÷å-
ëîâåê, îäíîêëàññíèêè: Ò.Õîìÿêî-
âà, Å.Íàðÿäíîâà, Í.Âàëÿêèíà,
Â.Ìèøèí, Í.Ìèíàåâ  è äðóãèå.
Îêîí÷èâ øêîëó, À.Â.Êîòîâñêèé
íà÷àë ñ èþíÿ 1985 ãîäà ðàáîòàòü â
ñ-çå «Âîéìèðîâñêèé».

Âòîðàÿ áðèãàäà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì  À.Ä.Íàðÿäíîâà, 1957 ãîäà

ðîæäåíèÿ, çàíèìàëàñü âûðàùèâà-
íèåì êàðòîôåëÿ.  À.Ä.Íàðÿäíîâ
òàêæå ó÷èëñÿ â Êîòîðñêîé øêîë,
ìàòü åãî, Åôðîñèíüÿ Ñåðãååâíà,
ñíà÷àëà ðàáîòàëà àãðîíîìîì, à çà-
òåì çàâñêëàäîì, îòåö – Äìèòðèé
Âëàäèìèðîâè÷ – ìåõàíèçàòîð ñî-
âõîçà. Ñàøà îêîí÷èë ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûé òåõíèêóì è ïîëó÷èë
ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåðà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà. Ðàáîòàë âìåñòå ñ íà-
ñòàâíèêîì Èâàíîì Ñåì¸íîâè÷åì
Àëõèìîâûì.

Òðåòüÿ áðèãàäà – áðèãàäèð
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ×óêîâ, 1956
ãîäà ðîæäåíèÿ, èç äåðåâíè Õëóäíå-
âî, çàíèìàëñÿ âûðàùèâàíèåì êó-
êóðóçû. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ÷åëî-
âåê î÷åíü îòâåòñòâåííûé è ïîðÿ-
äî÷íûé, ê äåëó âñåãäà îòíîñèëñÿ
î÷åíü ñåðü¸çíî è îòâåòñòâåííî.
Âìåñòå ñ íèì ðàáîòàëè Íèêîëàé
Òóëÿêîâ  è Íèêîëàé Òàñ¸íêîâ. Êó-
êóðóçà âûðàñòàëà äâóõìåòðîâîé
âûñîòû, êîãäà å¸ ñêàøèâàëè, ïðè-
õîäèëîñü ðàáîòàòü äîòåìíà, íî çàòî
çèìîé ñèëîñà êîðîâàì õâàòàëî ââî-
ëþ.

Ìåõàíèçàòîðû-êîìñîìîëüöû
áûëè íà õîðîøåì ñ÷åòó è â ðàéîíå.
Ñåðãåÿ Íàðÿäíîâà çà áîëüøîé íà-
ìîëîò çåðíà â ðàéîíå íàãðàäèëè õî-
ëîäèëüíèêîì, Àëåêñàíäðà Êîòîâ-
ñêîãî - ðàäèîïðè¸ìíèêîì, ìàãíè-
òîôîíîì, ÷àñàìè, Àëåêñàíäðà Íà-
ðÿäíîâà – ðàäèîëîé, à Àëåêñàíäðà
×óêîâà – äåíåæíîé ïðåìèåé, íåî-
äíîêðàòíî âñå íàãðàæäàëèñü ïî÷¸ò-
íûìè ãðàìîòàìè.

Â ñîâõîçå ðàáîòàëî ìíîãî ìî-
ëîäûõ äîÿðîê: Èðèíà Ñàôîíîâà,
Òàòüÿíà Èâàíîâà, Ñâåòëàíà Áóáíå-
âà, Ãàëèíà Òðèôîíîâà. Îíè ïîêà-
çûâàëè ïðåêðàñíûå ïîêàçàòåëè â
ðàáîòå, áûëè àêòèâíûìè êîìñî-
ìîëêàìè, ó÷àñòâîâàëè â õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.

Àíàñòàñèÿ Íîñîâà, ó÷åíèöà 9
êëàññà ÌÊÎÓ «Êîòîðñêàÿ ÎÎØ».

Ðóêîâîäèòåëü: ó÷èòåëü èñòîðèè
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Êîòîâñêàÿ.

Ôîòîãðàôèè ñ Äîñêè ïî÷åòà 1960-õ ãîäîâ: òåëÿòíèöà À.È.Áóáíåâà, äîÿðêà À.È.Êîìîâà,
òðàêòîðèñò È.Ò.Òóëÿêîâ.

À.È.Áóáíåâà, ðàáîòàëè î÷åíü õîðî-
øî è áûëè óäàðíèöàìè òðóäà.

Â ä.Õëóäíåâî ðàáîòàë Ã.À.Êóðè-
ëèí.  Îí áûë íà ôðîíòå, ñëóæèë â
òàíêîâûõ âîéñêàõ. Äåìîáèëèçî-
âàëñÿ â 1946 ãîäó. Âåðíóëñÿ â ðîä-
íóþ äåðåâíþ, ãäå ïî àâãóñò 1947ã.
òðóäèëñÿ â êîëõîçå «Êðàñíûé ïèî-
íåð». Çàòåì áûë íàçíà÷åí ïðåäñå-
äàòåëåì Õëóäíåâñêîãî ñ/ñîâåòà. Ñ
1958 ïî 1963ã. Ãðèãîðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ ðàáîòàë ñåêðåòàðåì ïàðòèé-
íîé îðãàíèçàöèè êîëõîçà «Ðîññèÿ».
Ñ 1963 ïî 1969ã. - áðèãàäèðîì êîë-
õîçà «Ðîññèÿ». Ñ 1969ã. - áðèãàäè-
ðîì ñîâõîçà «Âîéìèðîâñêèé».

Òàêæå ðàáîòàëè â êîëõîçå «Ðîñ-
ñèÿ» òðàêòîðèñòû Â.Èâî÷êèí,
À.Ìîòèí, È.Ñ.Àëõèìîâ, È.Ò.Òóëÿ-
êîâ.

Â ä.Êèøååâêà áûëè ôåðìà è òå-
ëÿòíèê. Çàâ. ôåðìîé áûëà ìîÿ ïðà-
áàáóøêà - Ìàðèÿ Èâàíîâíà Øóðû-
ãèíà, à ïðàäåä - ßêîâ Øóðûãèí
ðàáîòàë ïàñòóõîì. Â ä.Ãðåìÿ÷åâêà
áûë òåëÿòíèê, ãäå ñîäåðæàëè òåëÿò
äëÿ îòêîðìà. Ïîäâîçîì êîðìîâ çà-
íèìàëñÿ òðàêòîðèñò Âèêòîð Ïðî-
êîïüåâè÷ Êîòîâñêèé, îí áûë óäàð-
íèêîì òðóäà, åãî íàãðàæäàëè ãðà-
ìîòàìè, öåííûìè ïîäàðêàìè. À â
ñ.Êîòîðü áûëî äâå ìîëî÷íî-òîâàð-
íûõ ôåðìû, ñâèíàðíèê, òåëÿòíèê,
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Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàä-
çîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ 2016 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ òðå-
òèé ýòàï îáëàñòíîé àêöèè «Âûáåðè ïðàâèëü-
íûé ïóòü!»

 Öåëüþ àêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà
ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè, ôîðìèðîâàíèå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, çàùèòà ïðàâ è èí-
òåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ àêöèè 6 îêòÿáðÿ â

Îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Âûáåðè ïðàâèëüíûé ïóòü!»
ÌÊÎÓ «Äóìèíè÷ñêîé ÑÎØ ¹1» è 13 îêòÿá-
ðÿ â ÌÊÎÓ «Äóìèíè÷ñêîé ÑÎØ ¹ 2» çàìå-
ñòèòåëåì ïðîêóðîðà ðàéîíà À.À.Ìèøîíêî-
âûì ïðîâåäåíà ëåêöèÿ «Óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ», ñïåöèàëè-
ñòîì ÃÁÓ ÊÎ «Äóìèíè÷ñêèé öåíòð ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì» ïðîâåäåíà áåñå-
äà ñ äåìîíñòðàöèåé ôèëüìà «Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè». Â çàâåðøåíèè óêàçàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé øêîëüíèêè ïîëó÷èëè òåìàòè÷åñêèå áóê-
ëåòû íà òåìû «Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ», «Ñäåëàé ïðàâèëüíûé

Ïðåñå÷åíû íàðóøåíèÿ ïðè îðãàíèçàöèè ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ
 Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîç-
êè åæåãîäíî óíîñÿò â äâà ðàçà áîëüøå æèçíåé,
÷åì âñå îñòàëüíûå. Ñåãîäíÿ òðåáîâàíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè ïðè ïåðåâîçêå ëþäåé íà àâòîòðàíñ-
ïîðòå óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüíî. Íàðóøå-
íèå èõ êàðàåòñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî – äåíåæ-
íûìè øòðàôàìè. Îñîáåííî ìíîãî îãðàíè÷åíèé
çàòðàãèâàåò âîïðîñ ïåðåâîçêè äåòåé.

Âìåñòå ñ òåì îòäåëüíûå íåäîáðîñîâåñò-
íûå ïåðåâîç÷èêè â ïîãîíå çà íàæèâîé çàáû-
âàþò î áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ.

Ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíçäðàâà Ðîññèè îò
15.12.2014 N 835í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ ïðåäñìåííûõ, ïðåäðåéñîâûõ è
ïîñëåñìåííûõ, ïîñëåðåéñîâûõ ìåäèöèíñêèõ
îñìîòðîâ» âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îáÿçàíû ïðîõîäèòü ïðåäðåéñîâûå è ïîñëå-
ðåéñîâûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû.

Â èþíå òåêóùåãî ãîäà èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì Ìèõååâûì Ì.Í. íà îñíî-
âàíèè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà îñóùåñòâëÿ-

ëàñü äîñòàâêà øêîëüíèêîâ â ã. Òóëó äëÿ ëåò-
íåãî îòäûõà. Ïðè ýòîì â íàðóøåíèå ïðèêàçà
Ìèíçäðàâà Ðîññèè ÈÏ Ìèõååâûì Ì.Í.
ïðîéäåí ïðåäðåéñîâûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð
ó ðàáîòíèêà, íå èìåþùåãî ëèöåíçèè íà äàí-
íûé âèä äåÿòåëüíîñòè. Ïîñëåðåéñîâûé ìåäè-
öèíñêèé îñìîòð íå ïðîéäåí.

Çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ Ìèõååâ Ì.Í.
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèé ïðîêóðàòóðû
ðàéîíà, ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõè-
íè÷ñêèé» ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå
30 000 ðóá., ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê òàêæå
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â âèäå øòðàôà.

Ïðè ïîâòîðíîé ïðîâåðêå óñòàíîâëåíî,
÷òî ïðåäðåéñîâûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
ïðîäîëæàþò ïðîâîäèòüñÿ ëèöîì, íå èìåþ-
ùèì ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äàííîãî
âèäà äåÿòåëüíîñòè, ïîñëåðåéñîâûå îñìîòðû
ïðåäïðèíèìàòåëü íå ïðîõîäèò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 10.12.1995 ¹ 196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ» îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðî-
ãàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåí-
öèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðîâåäåííàÿ ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ñî-
âìåñòíî ñ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõè-
íè÷ñêèé» ïîêàçàëà, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü äîðîã
ï. Äóìèíè÷è èìåþò ìíîãî÷èñëåííóþ ÿìî÷-
íîñòü è âûáîèíû,  ÷òî ñîçäàåò ðåàëüíóþ óã-

Ïðîêóðàòóðà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà çàùèòèëà ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ðîçó äëÿ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ãîðîäñêèå äîðîãè íå îáåñïå÷å-
íû äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì äîðîæíûõ çíà-
êîâ è íå îáóñòðîåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè áåçîïàñíîñòè.

Òàê, âáëèçè ÌÊÄÎÓ «Äóìèíè÷ñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ» îòñóòñòâîâàë äîðîæíûé çíàê
«Äåòè». Îêîëî ÌÊÎÓ «Äóìèíè÷ñêàÿ ÑÎØ
¹ 3» íà äîðîãå íå îáóñòðîåíû èñêóññòâåííûå
íåðîâíîñòè. Ïîòðåáíîñòü ïðèìåíåíèÿ èñêóñ-
ñòâåííûõ íåðîâíîñòåé îáóñëîâëåíà ðîñòîì

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàõîæäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â íî÷íîå âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäèòåëåé

âûáîð», «Âûáîð ïðîôåññèè. Ñòî äîðîã – îäíà
òâîÿ».

11 îêòÿáðÿ  äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 6-7 êëàññîâ
ÌÊÎÓ «Äóìèíè÷ñêîé ÑÎØ ¹3» ïðîâåäåíà
ýêñêóðñèÿ â ìóçåé áîåâîé ñëàâû èìåíè êî-
ìèññàðà Ì.Ò.Åãîðöåâà â ñ.Ìàêëàêè. Ðóêîâî-
äèòåëü ìóçåÿ ðàññêàçàë øêîëüíèêàì î ãåðîè-
÷åñêèõ ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Òàêæå, â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè îðãà-
íàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòè-
êè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíûå
ðåéäû, íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåííûå äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè è
ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå çàíèìàþùèõñÿ ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâîì, áåçíàäçîðíûõ è áåñïðè-
çîðíûõ, íóæäàþùèõñÿ â òðóäîóñòðîéñòâå, ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè è ãîñïèòàëèçàöèè, â òîì
÷èñëå óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà è ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà, àëêîãîëüíóþ
ïðîäóêöèþ, ïðîæèâàþùèõ â íåáëàãîïîëó÷-
íîé ñåìåéíîé îáñòàíîâêå.

À.Ìèøîíêîâ,
                    çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàéîíà.

Çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ ÈÏ Ìèõååâ
Ì.Í. íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèé ïðîêóðà-
òóðû ðàéîíà, ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñó-
õèíè÷ñêèé» ïîâòîðíî ïðèâëå÷åí ê øòðàôó â
ðàçìåðå 30 000 ðóá., ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â âèäå øòðàôà.

Ïðîâåäåííàÿ ïðîâåðêà âûÿâèëà òàêæå
íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî è ïåíñèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà.

Ïðè ôàêòè÷åñêîì äîïóñêå ê ðàáîòå âîäè-
òåëÿ Ã., îñóùåñòâëÿâøåãî  ïåðåâîçêè   ïàññà-
æèðîâ   ïî    ìàðøðóòó ï. Äóìèíè÷è – ã. Êàëó-
ãà,    â íàðóøåíèå   ñò. 67 Òðóäîâîãî êîäåêñà
ÐÔ òðóäîâîé äîãîâîð Ìèõååâûì Ì.Í. ñ Ã.
çàêëþ÷åí íå áûë.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàëàñü Ã. îäèí
ðàç â ìåñÿö â âèäå «ñåðîé çàðïëàòû» áåç îôîð-
ìëåíèÿ áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ.

Ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå ìåäè-
öèíñêèå îñìîòðû Ã. íå ïðîõîäèë.

Êàê ðàáîòîäàòåëåì Ìèõååâûì Ì.Í. ñòðà-
õîâûå âçíîñû çà Ã. â ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ
íå ïåðå÷èñëÿëèñü.

Ñ öåëüþ èçáåæàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà
äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ ÈÏ Ìèõååâûì Ì.Í.
â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïðåäñòàâëåíû ïîäëî-
æåííûå äîêóìåíòû îá  îñóùåñòâëåíèè    ïàñ-
ñàæèðñêèõ   ïåðåâîçîê ïî  ìàðøðóòó ï. Äó-
ìèíè÷è – ã. Êàëóãà íå âîäèòåëåì Ã., à ÈÏ Ìè-
õååâûì Ì.Í.

Çà ïðåäîñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäå-
íèé íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîêóðà-
òóðû ðàéîíà ÈÏ Ìèõååâ Ì.Í. ìèðîâûì ñó-
äüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.

Äëÿ óñòðàíåíèÿ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé
ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ÈÏ Ìèõååâó Ì.Í. âíå-
ñåíî ïðåäñòàâëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîò-
ðåíèÿ êîòîðîãî íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû.

À.Íèêèøèí, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà.

êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé (ÄÒÏ), âûçâàííûõ ïðåâûøåíèåì
ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ íà äîðîãàõ è óëèöàõ.

Íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìè-
íè÷è» îáÿçàííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã âëå-
÷åò íàðóøåíèå ïðàâ æèòåëåé ïîñåëêà íà áå-
çîïàñíîñòü, ïîñêîëüêó çíà÷èòåëüíî ïîâûøà-
åòñÿ ðèñê äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, â ò.÷. ñ ó÷àñòèåì äåòåé.

Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøå-

íèé ïðîêóðàòóðà ðàéîíà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
ïîòðåáîâàëà îáÿçàòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»  îáî-
ðóäîâàòü  íà ïðèëåæàùèõ ê øêîëå ¹ 3 ï.Äó-
ìèíè÷è äîðîãàõ èñêóññòâåííûå íåðîâíîñòè,
óñòàíîâèòü îòñóòñòâóþùèå äîðîæíûå çíàêè
â ðàéîíå øêîëû èñêóññòâ. Òðåáîâàíèÿ ïðî-
êóðàòóðû àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» óäîâëåòâîðåíû â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå.

À.Íèêèøèí, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 25.06.2009 N 561-ÎÇ «Î ìåðàõ ïî ïðå-
äóïðåæäåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ äå-
òåé, èõ ôèçè÷åñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, ïñè-
õè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâè-
òèþ» íå äîïóñêàåòñÿ íàõîæäåíèå äåòåé (ëèö,
íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 18 ëåò) â íî÷íîå âðåìÿ
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ  áåç ñîïðîâîæäåíèÿ
ðîäèòåëåé (ëèö, èõ çàìåíÿþùèõ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.1998 ¹ 124-ÔÇ  «Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» ïîä íî÷íûì âðåìåíåì ïîíèìàåòñÿ
âðåìÿ ñ 22 äî 6 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ðåáåíêà â óêàçàí-
íûõ ìåñòàõ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáÿçàíû
íåçàìåäëèòåëüíî, óâåäîìëÿòü îá ýòîì ðîäè-
òåëåé è ïðèíÿòü ìåðû ê äîñòàâëåíèþ ðåáåí-
êà ê óêàçàííûì ëèöàì.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äåòåé â çàïðåùåííûõ
çàêîíîì ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ

âèíîâíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Òàê, ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 2.2 Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 28.02.2011 N 122-ÎÇ «Îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» íàõîæäåíèå äåòåé â íî÷íîå
âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæ-
äåíèÿ ðîäèòåëåé âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò äî äâóõ òûñÿ÷
ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòè òûñÿ÷
äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
- îò ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè ïÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ðîäèòåëè (ëèöà, èõ çàìåíÿ-
þùèå), äîïóñòèâøèå íàõîæäåíèå äåòåé â ìå-
ñòàõ, çàïðåùåííûõ äëÿ èõ íàõîæäåíèÿ, ïîä-
ëåæàò ïðèâëå÷åíèþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî ÷. 1 ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ (íå-
èñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè èëè èíûìè çàêîí-
íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ

îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæàíèþ è âîñïèòàíèþ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ) â âèäå øòðàôà äî ïÿ-
òèñîò ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊîÀÏ ÐÔ àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäëåæàò ëèöà, äî-
ñòèãøèå âîçðàñòà 16 ëåò.

Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 20.20 ÊîÀÏ ÐÔ çà ïî-
òðåáëåíèå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â äåòñêèõ,
îáðàçîâàòåëüíûõ, ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, à òàêæå â èíûõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â
òîì ÷èñëå âî äâîðàõ, â ïîäúåçäàõ, íà ëåñòíè-
öàõ, ëåñòíè÷íûõ ïëîùàäêàõ, â ëèôòàõ æèëûõ
äîìîâ, ãðàæäàíå â âîçðàñòå îò 16 ëåò ïîäëå-
æàò àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â
âèäå øòðàôà  â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò äî îäíîé
òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20.22 ÊîÀÏ ÐÔ çà
íàõîæäåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ â âîçðàñòå äî øåñòíàäöàòè ëåò,
ëèáî ïîòðåáëåíèå (ðàñïèòèå) èìè àëêîãîëü-
íîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, ëèáî

ïîòðåáëåíèå èìè íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà-
÷à, íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàê-
òèâíûõ âåùåñòâ èëè îäóðìàíèâàþùèõ âå-
ùåñòâ, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà íà ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ðàç-
ìåðå îò îäíîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò äî äâóõ òûñÿ÷
ðóáëåé

Ïîÿâëåíèå íà óëèöàõ, ñòàäèîíàõ, â ñêâå-
ðàõ, ïàðêàõ, â òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò
16 ëåò, âëå÷åò íàëîæåíèå íà íèõ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò ïÿòèñîò äî îä-
íîé òûñÿ÷è ïÿòèñîò ðóáëåé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê (÷.
1 ñò. 20.21 ÊîÀÏ ÐÔ).

À.Ìèøîíêîâ,
                    çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàéîíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 5 ñò. 46 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 07.07.2003 N 126-ÔÇ «Î ñâÿçè» îïå-
ðàòîð ñâÿçè, îêàçûâàþùèé óñëóãè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», îáÿçàí îñó-
ùåñòâëÿòü îãðàíè÷åíèå è âîçîáíîâëåíèå äîñ-
òóïà ê èíôîðìàöèè, ðàñïðîñòðàíÿåìîé ïîñðåä-
ñòâîì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò», â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N 149-
ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè» (äàëåå -
Çàêîíà îò 27.07.2006 N 149-ÔÇ).

Ñîãëàñíî ñòàòüè 15.1 Çàêîíà îò 27.07.2006
N 149-ÔÇ â öåëÿõ îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà ê ñàé-
òàì â ñåòè «Èíòåðíåò», ñîäåðæàùèì èíôîð-

Îòâåòñòâåííîñòü èíòåðíåò-îïåðàòîðà çà íåáëîêèðîâêó çàïðåùåííîãî ñàéòà
ìàöèþ, ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðîé â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè çàïðåùåíî, ñîçäàåòñÿ åäè-
íàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà «Åäèíûé ðååñòð äîìåííûõ èìåí,
óêàçàòåëåé ñòðàíèö ñàéòîâ â ñåòè «Èíòåðíåò»
è ñåòåâûõ àäðåñîâ, ïîçâîëÿþùèõ èäåíòèôè-
öèðîâàòü ñàéòû â ñåòè «Èíòåðíåò», ñîäåðæà-
ùèå èíôîðìàöèþ, ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðîé
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïðåùåíî».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíà
îòâåòñòâåííîñòü îïåðàòîðîâ ñâÿçè çà íåèñ-
ïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî îãðàíè÷åíèþ è âî-
çîáíîâëåíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ðàñïðî-
ñòðàíÿåìîé â ñåòè «Èíòåðíåò».

Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà

íå èñïîëíåíèå óêàçàííîé  îáÿçàííîñòè â 1
÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
07.10.2016 ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ».

Ñîãëàñíî óêàçàííîìó çàêîíîïðîåêòó
ÊîÀÏ ÐÔ áóäåò äîïîëíåí ñòàòüåé 13.32, ïðå-
äóñìàòðèâàþùåé îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñ-
ïîëíåíèå îïåðàòîðîì ñâÿçè, îêàçûâàþùèì
óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà ê èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
«Èíòåðíåò», îáÿçàííîñòè ïî îãðàíè÷åíèþ è
âîçîáíîâëåíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, äîñ-
òóï ê êîòîðîé äîëæåí áûòü îãðàíè÷åí èëè
âîçîáíîâëåí íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïîëó-

÷åííûõ îò ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè ïî
êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé.

Ñàíêöèåé ñòàòüè çà ñîâåðøåíèå óêàçàí-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ áóäåò ïðåäóñìîòðåíà
îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà, íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö â ðàçìåðå îò òðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâà-
íèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî
òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
-  îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.

À.Íèêèøèí,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà.
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Íîâîñòè êóëüòóðû

Â íàøåé øêîëå ñòàëî äîáðîé òðà-
äèöèåé ïðèãëàøàòü â ãîñòè ê þíûì
õóäîæíèêàì òâîð÷åñêèõ ëþäåé íà-
øåãî ðàéîíà. Öåëü òàêèõ âñòðå÷ â
òîì, ÷òîáû ïîêàçàòü ó÷åíèêàì, ÷òî
óâëå÷åíèå ðèñîâàíèåì, ëåïêîé íå çà-
êàí÷èâàåòñÿ ñ îêîí÷àíèåì øêîëû, à
ìîæåò ñòàòü äåëîì âñåé æèçíè.

Â ýòîò ðàç â ãîñòè ê ðåáÿòàì
ïðèøëà õóäîæíèöà Íàäèÿ Ïîñïå-
ëîâà. Ìíîãèå ó÷åíèêè óæå áûëè
çíàêîìû ñ åå òâîð÷åñòâîì, âåäü ðà-
áîòû Íàäèè íå ðàç ó÷àñòâîâàëè â
ðàéîííûõ âûñòàâêàõ.

Íàäèÿ Øàêèðîâíà ðàññêàçàëà î
ñâîåì òâîð÷åñêîì ïóòè, ïîêàçàëà
ñâîè ðàáîòû è ïðîâåëà äâà óâëåêà-
òåëüíûõ ìàñòåð-êëàññà. Ñàìûå ìà-
ëåíüêèå ó÷åíèêè ïîä åå ðóêîâîä-
ñòâîì ðèñîâàëè òóøüþ. Ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè ñ óäîâîëüñòâèåì äå-
ëàëè ðàçíîöâåòíûå ïÿòíà íà ìîê-

- ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà â
Ïàëèêîâñêîì ÑÄÊ î÷åíü èíòåðåñ-
íàÿ êîíêóðñíàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé.

Âìåñòå ñ âåäóùèìè Ëèñîé
Ïàòðèêååâíîé (õóä. ðóêîâîäèòåëü
ÑÄÊ Íàäóâàåâà È.Â) è áèáëèîòå-
êàðåì Ïëàøåíêîâîé Í.À. äåòè
ðàçíîãî âîçðàñòà ïðèíÿëè àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ñîáåðè
óðîæàé», «Ñàíè ñ îâîùàìè», «×òî
ðàñòåò â îãîðîäå?», «ßáëîêî äîá-
ðà», îòãàäàëè çàãàäêè ïðî îñåíü, à
â ëèòåðàòóðíîì êîíêóðñå äëÿ ñà-
ìûõ âíèìàòåëüíûõ íàøëè îøèá-
êè â ñòðî÷êàõ èç èçâåñòíûõ ïðîèç-
âåäåíèé.

Íî îñîáåííî äåòÿì ïîíðàâèë-
ñÿ êîíêóðñ «Óãàäàé ïî âêóñó», ãäå
îíè ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè óãàäû-
âàëè íà âêóñ ïðåäëîæåííûå èì
óãîùåíèÿ

 Å.Ñóñëîâà,
äèðåêòîð Ïàëèêîâñêîãî ÑÄÊ.

Îñåíü íàñ ê ñåáå íà áàë
íûí÷å ïðèãëàñèëà,
×òîá íèêòî íå îïîçäàë,
î÷åíü ïîïðîñèëà.
È âîò ìû çäåñü, ñâåðêàåò çàë,
òåïëîì ñîãðåòû ëèöà.
Ïðèøëà ïîðà îòêðûòü íàø áàë
è â òàíöå çàêðóæèòüñÿ.

Òàêèìè ñëîâàìè âñòðåòèëè ðà-
äóøíûå âåäóùèå Þðèé Êîðîë¸â è
Àíàñòàñèÿ Áîðîäèíà âñåõ, êòî ïðè-
øåë íà âå÷åð. Ýòîò Áàë íå ïðîñòî
äèñêîòåêà, à åùå èãðû, ëîòåðåÿ,

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à
ðîé áóìàãå, à ïîòîì äîðèñîâûâàëè
ïîëó÷èâøèéñÿ îáðàç.

Ñòàðøèì ó÷åíèêàì Íàäèÿ ïî-
êàçàëà ïðîöåññ ðîñïèñè ïî ñòåêëó.
Ðàññêàçàëà î òîì, êàêèå ìàòåðèà-
ëû îíà èñïîëüçóåò, êàê ïðàâèëüíî
èìè ïîëüçîâàòüñÿ. Ïîñëå ÷åãî êàæ-
äûé ñìîã ïîïðîáîâàòü ïîðèñîâàòü
íà ñòåêëå ñàì. Èòîãîì ýòîãî ìàñ-
òåð-êëàññà ñòàëà íåáîëüøàÿ êàðòè-
íà ñ èçîáðàæåíèåì âåòêè ëèìîíà,
â êîòîðîé êàæäûé íàðèñîâàë ïî
îäíîìó ýëåìåíòó. Ýòà ðàáîòà îñòà-
ëàñü â íàøåé øêîëå íà äîáðóþ ïà-
ìÿòü î âñòðå÷å ñ çàìå÷àòåëüíîé õó-
äîæíèöåé.

Ìû îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì
Íàäèþ Øàêèðîâíó çà òî, ÷òî îíà ñ
ðàäîñòüþ îòêëèêíóëàñü íà íàøå
ïðèãëàøåíèå.

Íàòàëüÿ Êî÷åòêîâà,
ïðåïîäàâàòåëü ÄØÈ.

Ïàìÿòü æèçíè Ìèõàèëà Äóäèíà
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êëóáà «Ëèòå-
ðàòóðíàÿ ñâå÷à» ñîñòîÿëîñü, êàê
îáû÷íî, çà ÷àøêîé ÷àÿ. Îíî áûëî
ïîñâÿùåíî òâîð÷åñòâó èçâåñòíîãî
ñîâåòñêîãî ïîýòà Ìèõàèëà Äóäè-
íà, 100-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êî-
òîðîãî îòìå÷àåòñÿ â íîÿáðå.

Ðóêîâîäèòåëü êëóáà Èíåññà
Àõàëîâà ïîçíàêîìèëà ñ áèîãðàôè-
åé þáèëÿðà. Ìèõàèë Àëåêñàíäðî-
âè÷ áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîæèë
â Ëåíèíãðàäå, à ðîäèëñÿ â Èâàíîâ-
ñêîé îáëàñòè è ëþáîâü ê ìàëîé ðî-
äèíå ñîõðàíèë íàâñåãäà.

Âåäóùàÿ îñòàíîâèëàñü íà îñ-
íîâíûõ òâîð÷åñêèõ âåõàõ. «Ïî-
ýòîì ìåíÿ ñäåëàëà àðìèÿ», - ïèñàë
Äóäèí. À íà÷àëîñü ýòî â 1939 ãîäó,
êîãäà îí ñòàë ó÷àñòíèêîì âîéíû ñ
ôèííàìè. Ïîòîì áûëà Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ. Ñòèõè ýòîãî ïåðè-
îäà îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ãðàæäàí-
ñòâåííîñòüþ è ïàòðèîòèçìîì.

Â ìèðíóþ æèçíü ôðîíòîâèê
âîøåë ñ íåñêðûâàåìûì âîñòîðãîì.
Îí îáðàùàåòñÿ ê èñòîêàì, ìíîãî
ïèøåò î ïðèðîäå, ëþáâè, ïóòåøå-
ñòâèÿõ… «È åñëè åñòü íà ñâåòå áîã,

«Ïîä íàïåâû äîæäÿ»
15 îêòÿáðÿ Â¸ðòíåíñêèé ÑÄÊ
îòêðûë ñâîè äâåðè äëÿ ãîñòåé
âå÷åðà îòäûõà.

«Îñåííèé
ëèñòîïàä»

òàê ýòî òû — Ïîýçèÿ», - óòâåðæäà-
åò Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷.

Äóäèí èçâåñòåí è êàê îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü. Ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ îí ðàáîòàë â ëåíèíãðàä-
ñêîì Êîìèòåòå çàùèòû ìèðà, ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ñóäüáàõ ìíîãèõ
ïèñàòåëåé. Ïî åãî èíèöèàòèâå
âîêðóã «Ñåâåðíîé ñòîëèöû» áûë
ñîçäàí «Çåëåíûé ïîÿñ Ñëàâû»,
ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî óâå-
êîâå÷åíèþ ïàìÿòè î âîéíå.

Â Èâàíîâñêîì õóäîæåñòâåí-
íîì ìóçåå îòêðûòà êîìíàòà-ìóçåé

Ìèõàèëà Äóäèíà, â åãî ÷åñòü ó÷-
ðåæäåíà ëèòåðàòóðíàÿ ïðåìèÿ, íà
ðîäèíå ïîýòà åãî èìÿ íîñÿò øêî-
ëà è áèáëèîòåêà. Â Ïåòåðáóðãå íà
äîìå, ãäå îí æèë, óñòàíîâëåíà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà.

***
Ñòèõè Ìèõàèëà Äóäèíà ñíà÷à-

ëà ÷èòàëà Èíåññà Àõàëîâà, à ñëå-
äîì è êëóáîâöû: Âåðà Îñèïîâà,
Àíàñòàñèÿ Óêðàèíñêàÿ, Çèíàèäà
Ðåìèçîâà...

À Òàìàðà Àáðàìîâà ïîñåòîâà-
ëà, ÷òî òàêîé ïðîíèêíîâåííîé ïî-

ýçèè ñåé÷àñ î÷åíü íå õâàòàåò. Íà-
øëèñü è íå ñîãëàñíûå ñ ýòèì ìíå-
íèåì. Òàìàðà Àëåêñååâíà ñâÿçàëà
ñòèõè ñî ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿ-
ìè, ñ ñîâðåìåííîé ïîëèòèêîé. Â
êîíöå êîíöîâ îíà âûñòóïèëà çà áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê íàøåìó îá-
ùåìó äîìó — ïëàíåòå Çåìëÿ. Ñ
ýòèì íèêòî íå ñïîðèë.

Äèñêóññèÿ ïîëó÷èëàñü èíòå-
ðåñíîé: íà ëèðè÷åñêîé íîòå îíà
íà÷àëàñü, íà íåé æå è çàêîí÷èëàñü.

Àëåêñàíäð Êàïöîâ.

òàíöû, ïåñíè, è êîíå÷íî êîíêóðñ
íà çâàíèå Êîðîëåâû Áàëà Îñåíè.

Äîìàøíåå çàäàíèå äëÿ êîíêóð-
ñàíòîê ìû ïðèóðî÷èëè ê ãîäó
Êèíî. Áûëè ïðåäëîæåíû ôðàãìåí-
òû èç èçâåñòíûõ ñîâåòñêèõ ôèëü-
ìîâ: «Ìîðîçêî» è «Ëþáîâü è ãîëó-
áè», à òàêæå ëþáèìîãî âñåìè ìóëü-
òôèëüìà «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî», ê êîòîðûì íóæíî ñäåëàòü îç-
âó÷êó íà òåìó «Îñåííÿÿ êàòàâàñèÿ».
Íàä ýòèì ðàáîòàëè 3 ïàðû: Êàòÿ
Ðÿçàíîâà ñ Ðóñëàíîì Ëåùèêîì,
Ëåíà Ëÿõ ñ Åãîðîì Ïóãëååâûì è
Êàòÿ Ãîðäååâà ñ Êîëåé Êîðåøêî-
âûì. 4-ÿ ïàðà Îëÿ Øàëåâà ñ Þðîé
Íàãîâèöûíûì ïîäãîòîâèëè ñöåí-
êó «Îñåííÿÿ äåïðåññèÿ».

Êàêàÿ æå áîðüáà çà çâàíèå Êî-
ðîëåâû áåç ìîäíûõ ñîâåòîâ? Â ýòîò
âå÷åð íóæíî áûëî íàðÿäèòü äëÿ
Áàëà ...áàíàí è äàòü åìó èìÿ.

Êîíå÷íî æå íå îáîøëîñü áåç
èíòåðâüþ, êîòîðîå îöåíèâàëîñü
îáúåêòèâíûì æþðè â ñîñòàâå Àí-
òîíèíû Êóçíåöîâîé (Â¸ðòíîå),
Îëüãè Äðóæèíèíîé (ã.Ýëåêòðîñ-
òàëü) è Äìèòðèÿ Ë¸âøèíà (Îá-
íèíñê).

Ôèíàëüíûì êîíêóðñîì íà çâà-
íèå Êîðîëåâû ñòàëà èãðà «ÊÐÎÊÎ-
ÄÈË», â êîòîðîé ïàðû äîëæíû
áûëè ïàíòîìèìîé îáúÿñíèòü ñëî-
âà, ïîäãîòîâëåííûå çàðàíåå, óëî-
æèâøèñü çà 1 ìèíóòó.

Ïî ðåøåíèþ æþðè Êîðîëåâîé

è Êîðîëåì Áàëà ñòàëè Êàòÿ Ãîðäå-
åâà ñ Êîëåé Êîðåøêîâûì. Âñåì
ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà áûëè âðó÷å-
íû öåííûå ïîäàðêè. Ïîáåäèòåëè
ïðîâåëè äëÿ çðèòåëåé òðàäèöèîí-
íóþ «Îñåííþþ ëîòåðåþ» ïî íîìå-
ðó âõîäíîãî áèëåòà.

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñîâ áûëè
íå òîëüêî ïðåòåíäåíòû íà çâàíèå
Êîðîëÿ è Êîðîëåâû Áàëà, íî è âñå
çðèòåëè. Ïåðâûì èñïûòàíèåì ñòàë
êîíêóðñ «Öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòà-
þò...». Íóæíî áûëî òî÷íî íàçâàòü
êîëè÷åñòâî áèëåòîâ, ïðîäàííûõ â
ýòîò âå÷åð.

Åùå îäíîé òðàäèöèåé ñòàë êîí-
êóðñ «Îñåííèé áóêåò 2016». Àíòî-
íèíà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà  (Â¸ðò-

íîå), Òàòüÿíà Ïîëèäàíîâà (Êàëó-
ãà), Îëüãà Äðóæèíèíà (Ýëåêòðî-
ñòàëü) ïîäãîòîâèëè áóêåòû, à Èðè-
íà  Ãîðáà÷ (Ìåäûíü) ñîçäàëà öåëóþ
êîìïîçèöèþ «Ñòîëèê íà äâîèõ».
Âñåì èì áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè.

Çàðÿæåííûå ïîëîæèòåëüíûìè
ýìîöèÿìè çðèòåëè ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èãðàõ «Êîëü-
öåâàíèå» è «Åæèêè».

Êîíå÷íî æå, âñ¸ ýòî ñîïðîâîæ-
äàëîñü ïåñíÿìè â èñïîëíåíèè
Þðèÿ Êîðîëåâà, Âèòàëèíû Êóïðè-
ÿíîâîé, Êàòè Ãîðäååâîé, Àëåêñàí-
äðà Êóçíåöîâà è Àíàñòàñèè Áîðî-
äèíîé.

Þëèÿ Ôîìåíêî,
äèðåêòîð Â¸ðòíåíñêîãî ÑÄÊ.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

18 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹687

Ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà è ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 300337848 ðóáëåé 80 êîïååê, ïî ðàñõî-
äàì 294070395 ðóáëåé 78 êîïååê, ïðîôèöèò 6267453 ðóáëÿ 02 êîïåéêè.

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3.  Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âè-
äîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹4 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà (ïðî-
ôèöèòà) áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà
9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà íàïðàâèòü â ðàéîííîå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóá-
ëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè».

Ñ.À.Äîíîñîâà, è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

Îá îò÷åòå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îò 18.10.2016ã. ¹687

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
(в  р уб л я х )

1 2
Д ох оды  бю дж ет а  -  И ТО ГО 3 0 0  3 3 7  8 4 8 ,8 0
в  т ом  ч и сл е :  

  Н АЛ О ГО ВЫ Е  И  Н ЕН А Л О ГО В Ы Е  Д О ХО ДЫ 7 5  5 1 6  4 1 7 ,0 7
  Н АЛ О ГИ  Н А  П РИ БЫ Л Ь ,  Д О ХО ДЫ 5 3  9 7 0  7 7 4 ,0 3
  Н ало г  н а  п ри бы л ь  о р ган и зац ий 2 2  8 3 9 ,0 9
  Н ало г  н а  до х оды  ф и зич ес к и х  л иц 5 3  9 4 7  9 3 4 ,9 4
  Н АЛ О ГИ  Н А  ТО В А РЫ  (РА БО ТЫ , У СЛ У ГИ ) ,  Р ЕА ЛИ ЗУ ЕМ Ы Е  Н А  
Т Е РРИ ТО РИИ  РО С СИЙ СКО Й  Ф ЕД Е РА ЦИ И 5  5 8 2  8 7 6 ,4 6
  А кц и зы  п о  п од ак ц и зн ы м  то в а р ам  (пр оду к ци и ) , п рои зво ди м ы м  н а  те р р и т о ри и  
Ро сси й ск ой  Ф едер ац и и 5  5 8 2  8 7 6 ,4 6
  Н АЛ О ГИ  Н А  СО ВО КУ ПН Ы Й  Д О ХО Д 6  6 6 9  8 0 0 ,8 0
  Н ало г ,  в зи м аем ы й  в  с в я зи  с  пр им ен ен и ем  уп рощ ен но й  си ст емы  
н ал о го о бл ож ен и я 3  8 7 5  3 4 5 ,9 3

  Е д ины й  нал о г  н а  вм ен енны й  до х од  д л я  о т д е л ьн ы х  ви до в  д е яте л ьн о с т и 2  6 3 4  1 3 2 ,6 0
  Е д ины й  се л ьс к о х о зя й с т в ен н ы й  нал о г 1 6 0  3 2 2 ,2 7
  Н АЛ О ГИ  Н А  ИМ УЩ ЕС ТВО 1  2 0 6  9 2 8 ,8 0
  Н ало г  н а  и м ущ ес т во  о р ган и зац ий 1  2 0 6  9 2 8 ,8 0
  Г О СУ ДА РС Т В ЕНН А Я  П ОШ ЛИ НА 5 2 1  0 0 3 ,4 0

  ЗА Д О ЛЖ ЕН НО С Т Ь  И  П ЕР Е РА С Ч Е ТЫ  П О  О ТМ ЕН ЕНН Ы М  Н АЛ О ГА М ,  
С БО РАМ  И  ИНЫ М  О БЯ ЗА Т Е Л ЬНЫ М  ПЛ А Т ЕЖ АМ 6 ,3 2
  Д О ХО ДЫ  О Т  И СП ОЛ ЬЗО ВА НИ Я  ИМ УЩ ЕС ТВА ,  Н АХ ОД ЯЩ ЕГО С Я  В  
ГО СУ Д А РС ТВ ЕНН ОЙ  И  М УН И ЦИ ПА ЛЬНО Й  СО БС Т В ЕН Н О С ТИ 2  4 6 7  4 8 5 ,4 8
  Д ох оды ,  п ол у ч а емы е  в  вид е  а р ен дн ой  либ о  ин ой  пл аты  з а  п ер ед а ч у  в  
в о зм ездн о е  п ол ь зо в ани е  г о с у д а р с тв ен но г о  и  м ун и ц ип ал ьн о го  и м ущ ест в а  (з а  
и ск лю чени ем  и м ущ ест в а  бю дж етны х  и  а вт он ом ны х  у чр еж д ен и й , а  т акж е  
и м ущ ес т ва  го с у д ар с т вен н ы х  и  м у ни ц ип ал ьн ы х  у ни т ар ны х  пр ед п ри ят ий ,  в  то м  
чи с л е  к аз енн ы х ) 2  4 0 1  8 5 9 ,5 1

  П лат еж и  о т  го с у д а р с тв ен ны х  и  м у ни ц ип ал ьн ы х  у ни та рн ы х  пр ед пр ия ти й 6 5  6 2 5 ,9 7
  П ЛА Т ЕЖ И  П РИ  П ОЛ ЬЗО ВА Н ИИ  П РИ РО Д Н Ы М И  РЕ С У РСА М И 3 9 1  7 0 4 ,2 7

  П лат а  з а  н е га ти вн о е  в о зд ей с т ви е  н а  о кр уж аю щ ую  с р е д у 3 9 1  7 0 4 ,2 7
  Д О ХО ДЫ  О Т  О КА ЗА НИ Я  ПЛ А ТН Ы Х  У СЛ У Г  (РА БО Т )  И  
КО М П ЕН С АЦ ИИ  ЗА Т РА Т  ГО СУ Д А РС Т ВА 3  2 5 2  0 1 1 ,9 8
  Д ох оды  о т  о к а за н и я  пл а т ны х  у сл у г  (р або т ) 3  1 4 4  0 0 1 ,7 3
  Д ох оды  о т  к ом пен с ац и и  з ат р а т  г о с у д ар ст в а 1 0 8  0 1 0 ,2 5
  Д О ХО ДЫ  О Т  П РО Д АЖ И  М А ТЕ РИ А Л ЬНЫ Х  И  Н ЕМ А Т Е РИ А Л ЬНЫ Х  
АК ТИ ВО В 1  1 1 4  5 1 5 ,5 7

  Д ох оды  о т  р е а л и зац ии  им ущ ес тв а ,  н ах о д ящ е го с я  в  го с у д а р с тв ен но й  и  
м ун и ци п ал ь но й  с о б с т в ен н о с ти  (за  ис к лю чени ем  д виж им о г о  им ущ ес тв а  
бю дж етн ы х  и  а в т он ом ны х  уч р еж ден ий ,  а  та кж е  и м ущ ест в а  г о с у д ар ст в енн ы х  и  
м ун и ци п ал ь ны х  ун и та рн ы х  п р едп ри я ти й ,  в  т ом  чи сл е  ка з ен н ы х ) 3 3 7  0 8 1 ,1 0
  Д ох оды  о т  п род аж и  з ем ел ьн ы х  у ч а с тк о в ,  н ах о д ящ и х с я  в  г о с у д ар ст в енн ой  и  
м ун и ци п ал ь но й  с о б с т в ен н о с ти 7 7 7  4 3 4 ,4 7
  Ш ТРА Ф Ы , СА Н КЦ И И ,  В О ЗМ ЕЩ ЕНИ Е  УЩ Е Р БА 3 3 9  3 0 9 ,9 6
  БЕ ЗВ О ЗМ Е ЗД НЫ Е  ПО С ТУ П ЛЕН И Я 2 2 4  8 2 1  4 3 1 ,7 3

И сп олн ен оН аим ен о в ани е  
п о к а за т ел я

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îò 18.10.2016ã. ¹687

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ

    Администрация муниципального района 
"Думиничский район"

001 0000 0000000000 000 231 775 787,42 151 760 053,62

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000000 000 25 740 860,00 17 497 549,17
        Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0103 0000000000 000 843 100,00 543 877,93

          Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

001 0103 8100000000 000 843 100,00 543 877,93

            Центральный аппарат 001 0103 8100000400 000 328 100,00 215 773,93
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0103 8100000400 100 328 100,00 215 773,93

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0103 8100000400 120 328 100,00 215 773,93

            Депутаты представительного органа 
муниципального образования

001 0103 8100000420 000 515 000,00 328 104,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0103 8100000420 100 515 000,00 328 104,00

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0103 8100000420 120 515 000,00 328 104,00

        Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 0104 0000000000 000 21 286 610,00 14 734 187,52

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0104 1500000000 000 20 849 140,00 14 466 647,08

            Центральный аппарат 001 0104 1500000400 000 19 963 000,00 13 755 477,30
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 1500000400 100 16 465 082,00 11 873 530,12

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 1500000400 120 16 465 082,00 11 873 530,12

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0104 1500000400 200 3 455 783,04 1 841 719,16

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 1500000400 240 3 455 783,04 1 841 719,16

              Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1500000400 800 42 134,96 40 228,02
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1500000400 850 42 134,96 40 228,02

            Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

001 0104 1500000450 000 886 140,00 711 169,78

ИсполненоЦелевая 
статья

Вид 
расходо

в
Уточненный план

(в рублях)

Наименование показателя Ведомст
во

Раздел/п
одразде

л

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 1500000450 100 886 140,00 711 169,78

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 1500000450 120 886 140,00 711 169,78

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 0104 5100000000 000 437 470,00 267 540,44

            Стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований 
области

001 0104 5101000530 000 437 470,00 267 540,44

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0104 5101000530 100 437 470,00 267 540,44

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0104 5101000530 120 437 470,00 267 540,44

        Судебная система 001 0105 0000000000 000 9 500,00 9 500,00
          Непрограммные расходы федеральных органов 
исполнительной власти

001 0105 9900000000 000 9 500,00 9 500,00

            Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 0105 9990051200 000 9 500,00 9 500,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0105 9990051200 200 9 500,00 9 500,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0105 9990051200 240 9 500,00 9 500,00

        Резервные фонды 001 0111 0000000000 000 120 000,00 0,00
          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 0111 5100000000 000 120 000,00 0,00

            Резервный фонд 001 0111 5100100600 000 120 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 001 0111 5100100600 800 120 000,00 0,00
                Резервные средства 001 0111 5100100600 870 120 000,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 001 0113 0000000000 000 3 481 650,00 2 209 983,72

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0113 0200000000 000 230 000,00 185 100,00

            Обеспечение подготовки специалистов для 
учреждений здравоохранения Думиничского района

001 0113 0240102260 000 230 000,00 185 100,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0240102260 200 230 000,00 185 100,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0240102260 240 230 000,00 185 100,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 0113 0500000000 000 7 000,00 7 000,00

            Расходы на содержание МКУ "Управление 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства"

001 0113 0500582070 000 7 000,00 7 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 001 0113 0500582070 800 7 000,00 7 000,00
                Исполнение судебных актов 001 0113 0500582070 830 7 000,00 7 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 0500582070 850

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие рынка труда в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0113 0700000000 000 250 000,00 248 641,64

            Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

001 0113 0700170010 000 130 000,00 129 114,75

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0700170010 200 130 000,00 129 114,75

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0700170010 240 130 000,00 129 114,75

            Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

001 0113 0700170020 000 120 000,00 119 526,89

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0700170020 200 120 000,00 119 526,89

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 0700170020 240 120 000,00 119 526,89

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие культуры в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0113 1100000000 000 615 650,00 380 536,08

            Формирование и содержание архивных фондов 
за счет субвенции из областного бюджета

001 0113 1140100800 000 379 050,00 247 590,36

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0113 1140100800 100 373 087,00 242 390,36

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0113 1140100800 120 373 087,00 242 390,36

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1140100800 200 5 963,00 5 200,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1140100800 240 5 963,00 5 200,00

            Расходы местного бюджета на содержание 
архивных фондов

001 0113 1140100810 000 236 600,00 132 945,72

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0113 1140100810 100 156 250,00 111 378,06

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0113 1140100810 120 156 250,00 111 378,06

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1140100810 200 80 350,00 21 567,66

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1140100810 240 80 350,00 21 567,66

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0113 1500000000 000 155 000,00 58 970,00

            Проведение конкурсов на лучшее предприятие  
потребительского рынка МР <Думиничский район>

001 0113 1500215030 000 5 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1500215030 200 5 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1500215030 240 5 000,00 0,00

            Проведение отчетных и выездных совещаний, 
семинаров

001 0113 1500315060 000 150 000,00 58 970,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1500315060 200 150 000,00 58 970,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 1500315060 240 150 000,00 58 970,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Информационное общество и повышение 
качества муниципальных услуг в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0113 2300000000 000 41 000,00 22 010,00

            Продление регистрации домена 001 0113 2300123010 000 7 200,00 4 040,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300123010 200 7 200,00 4 040,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300123010 240 7 200,00 4 040,00

            Приобретение и замена технических средств в 
администрации муниципального района

001 0113 2300223020 000 15 700,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223020 200 15 700,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223020 240 15 700,00 0,00

            Приобретение программного обеспечения и 
лицензий в администрации муниципального района 
(общесистемного, офисного, антивирусного)

001 0113 2300223030 000 7 000,00 6 900,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223030 200 7 000,00 6 900,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223030 240 7 000,00 6 900,00

            Приобретение и сопровождение 
сертифицированного программного обеспечения для 
организации защищенного обмена информацией и 
плановая замена электронной подписи

001 0113 2300223040 000 11 100,00 11 070,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223040 200 11 100,00 11 070,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 2300223040 240 11 100,00 11 070,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Управление имущественным комплексом 
муниципального района "Думиничский район"

001 0113 3800000000 000 2 153 000,00 1 277 726,00

            Проведение технической инвентаризации и 
оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в 
собственности МР "Думиничский район"

001 0113 3800189510 000 50 000,00 13 068,70

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800189510 200 50 000,00 13 068,70

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800189510 240 50 000,00 13 068,70

            Заключение договоров на проведение 
кадастровых работ по земельным участкам, отнесенным 
к собственности или ведению МР "Думиничский район"

001 0113 3800189520 000 50 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800189520 200 50 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800189520 240 50 000,00 0,00

            Организация содержания, ремонта  и охраны 
муниципального имущества

001 0113 3800289530 000 2 053 000,00 1 264 657,30

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0113 3800289530 100 606 568,36 489 601,56

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0113 3800289530 110 539 956,71 422 989,91

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0113 3800289530 120 66 611,65 66 611,65

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800289530 200 1 446 431,64 775 055,74

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 3800289530 240 1 446 431,64 775 055,74

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 0113 5100000000 000 30 000,00 30 000,00

            Резервный фонд 001 0113 5100100600 000 30 000,00 30 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0113 5100100600 200 4 000,00 4 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0113 5100100600 240 4 000,00 4 000,00

              Межбюджетные трансферты 001 0113 5100100600 500 26 000,00 26 000,00
                Иные межбюджетные трансферты 001 0113 5100100600 540 26 000,00 26 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 0000000000 000 935 534,00 452 680,84
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 0000000000 000 935 534,00 452 680,84

          Непрограммные расходы федеральных органов 
исполнительной власти

001 0203 9900000000 000 935 534,00 452 680,84

            Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 0203 9990051180 000 935 534,00 452 680,84

              Межбюджетные трансферты 001 0203 9990051180 500 935 534,00 452 680,84
                Субвенции 001 0203 9990051180 530 935 534,00 452 680,84
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 0300 0000000000 000 5 074 788,00 2 917 525,45

        Органы юстиции 001 0304 0000000000 000 718 488,00 423 169,88
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0304 1500000000 000 156 260,00 111 963,19

            Центральный аппарат 001 0304 1500000400 000 156 260,00 111 963,19
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0304 1500000400 100 156 260,00 111 963,19

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0304 1500000400 120 156 260,00 111 963,19

          Осуществление переданных полномочий 001 0304 8700000000 000 562 228,00 311 206,69

            Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

001 0304 8700059340 000 562 228,00 311 206,69

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0304 8700059340 100 454 586,00 282 878,61

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0304 8700059340 120 454 586,00 282 878,61

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0304 8700059340 200 107 642,00 28 328,08

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0304 8700059340 240 107 642,00 28 328,08

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 0309 0000000000 000 4 356 300,00 2 494 355,57

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Безопасность жизнедеятельности на территории 
муниципального района "Думиничский район"

001 0309 1000000000 000 4 356 300,00 2 494 355,57

            Обеспечение работников администрации МР 
"Думиничский район" и подведомственных учреждений 
средствами индивидуальной защиты

001 0309 1000181050 000 15 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000181050 200 15 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000181050 240 15 000,00 0,00

            Создание, хранение, использование и 
восстановление резервов материальных ресурсов для 
предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с Постановлением администрации от 
16.03.2012г. №221

001 0309 1000181060 000 36 441,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000181060 200 36 441,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000181060 240 36 441,00 0,00

            Ремонт запасного пункта управления 
администрации МР "Думиничский район" установка 
параллельных линий связи, приобретение и установка 
телефонов и факса

001 0309 1000381080 000 10 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000381080 200 10 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000381080 240 10 000,00 0,00

            Повышение квалификации мобилизационного 
работника, проведение методических занятий

001 0309 1000481110 000 10 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000481110 200 10 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000481110 240 10 000,00 0,00

            Лицензирование деятельности режимно - 
секретного подразделения

001 0309 1000581120 000 50 000,00 29 999,98

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000581120 200 50 000,00 29 999,98

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000581120 240 50 000,00 29 999,98

            Установка системы видеонаблюдения 001 0309 1000681130 000 50 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000681130 200 50 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000681130 240 50 000,00 0,00

            Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС 
Думиничского района"

001 0309 1000781140 000 2 649 500,00 1 786 076,59

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0309 1000781140 100 1 931 426,59 1 332 782,42

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0309 1000781140 110 1 931 426,59 1 332 782,42

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000781140 200 718 040,63 453 261,39

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000781140 240 718 040,63 453 261,39

              Иные бюджетные ассигнования 001 0309 1000781140 800 32,78 32,78
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0309 1000781140 850 32,78 32,78

            Обслуживание системы "112" 001 0309 1000781180 000 1 525 359,00 678 279,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000781180 200 1 511 800,00 664 720,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000781180 240 1 511 800,00 664 720,00

              Иные бюджетные ассигнования 001 0309 1000781180 800 13 559,00 13 559,00
                Исполнение судебных актов 001 0309 1000781180 830 13 559,00 13 559,00
            Приобретение пожарного оборудования и 
инструмента

001 0309 1000981160 000 10 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000981160 200 10 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0309 1000981160 240 10 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 0000000000 000 13 483 172,70 6 003 269,84
        Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405 0000000000 000 2 904 227,00 1 688 025,16
          Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе "Думиничский 
район"

001 0405 2500000000 000 2 728 300,00 1 688 025,16

            Центральный аппарат 001 0405 2500000400 000 2 608 300,00 1 688 025,16
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0405 2500000400 100 2 243 710,00 1 494 359,40

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 0405 2500000400 120 2 243 710,00 1 494 359,40

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0405 2500000400 200 359 089,23 190 144,91

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0405 2500000400 240 359 089,23 190 144,91

              Иные бюджетные ассигнования 001 0405 2500000400 800 5 500,77 3 520,85
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0405 2500000400 850 5 500,77 3 520,85

            Субсидии на реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров

001 0405 2510188130 000 120 000,00 0,00

              Иные бюджетные ассигнования 001 0405 2510188130 800 120 000,00 0,00

Ïðîäîëæåíèå íà 11 ñòð.
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                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0405 2510188130 810 120 000,00 0,00

          Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

001 0405 5700000000 000 175 927,00 0,00

            Организация и проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных за счет 
средств областного бюджета

001 0405 5700088410 000 175 927,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0405 5700088410 200 175 927,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0405 5700088410 240 175 927,00

        Транспорт 001 0408 0000000000 000 2 000 000,00 1 500 002,00
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0408 1500000000 000 2 000 000,00 1 500 002,00

            Осуществление муниципальной  поддержки по 
оказываемым услугам по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по 
внутри муниципальным маршрутам   (внутри 
муниципальное сообщение)

001 0408 1500115010 000 2 000 000,00 1 500 002,00

              Иные бюджетные ассигнования 001 0408 1500115010 800 2 000 000,00 1 500 002,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0408 1500115010 810 2 000 000,00 1 500 002,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 0000000000 000 7 985 646,76 2 406 023,74

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
района "Думиничский район"

001 0409 2400000000 000 7 985 646,76 2 406 023,74

            Содержание автомобильных дорог местного 
значения

001 0409 2400124010 000 3 249 494,20 2 359 444,74

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124010 200 3 249 494,20 2 359 444,74

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124010 240 3 249 494,20 2 359 444,74

            Ремонт автомобильных дорог местного значения 001 0409 2400124020 000 4 132 052,56 2 006,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124020 200 4 132 052,56 2 006,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124020 240 4 132 052,56 2 006,00

            Проведение межевания автомобильных дорог 
местного значения

001 0409 2400124030 000 144 900,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124030 200 144 900,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124030 240 144 900,00 0,00

            Изготовление проектов организации дорожного 
движения

001 0409 2400124040 000 177 500,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124040 200 177 500,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124040 240 177 500,00 0,00

            Изготовление технических паспортов 001 0409 2400124060 000 213 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124060 200 213 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124060 240 213 000,00 0,00

            ПСД на строительство автодороги М-3 "Украина" - 
с.имени Ленина

001 0409 2400124070 000 68 700,00 44 573,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124070 200 68 700,00 44 573,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0409 2400124070 240 68 700,00 44 573,00

        Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 0000000000 000 593 298,94 409 218,94

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 0412 0500000000 000 150 000,00 14 700,00

            Внесение изменений в документы 
территориального планирования

001 0412 0500182010 000 100 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0500182010 200 100 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0500182010 240 100 000,00 0,00

            Формирование земельных участков для 
многодетных семей

001 0412 0500182020 000 50 000,00 14 700,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0500182020 200 50 000,00 14 700,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 0500182020 240 50 000,00 14 700,00

          Охрана окружающей среды 001 0412 1200000000 000 3 780,00 0,00
            Осуществление государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

001 0412 1240100900 000 3 780,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 1240100900 200 3 780,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 1240100900 240 3 780,00 0,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0412 1500000000 000 5 000,00 0,00

            Организация и проведение мероприятий, 
связанных с поддержкой предпринимательства

001 0412 1500415070 000 5 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 1500415070 200 5 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 1500415070 240 5 000,00 0,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Информационное общество и повышение 
качества муниципальных услуг в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0412 2300000000 000 394 518,94 394 518,94

            Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

001 0412 2360286530 000 394 518,94 394 518,94

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 2360286530 200 394 518,94 394 518,94

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 2360286530 240 394 518,94 394 518,94

          Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе "Думиничский 
район"

001 0412 2500000000 000 40 000,00 0,00

            Проведение совещаний 001 0412 2540388320 000 40 000,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0412 2540388320 200 40 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0412 2540388320 240 40 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500 0000000000 000 25 773 888,11 22 812 529,88

        Жилищное хозяйство 001 0501 0000000000 000 13 606 196,20 13 397 790,16
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 0501 0500000000 000 13 606 196,20 13 397 790,16

            Проведение ремонта муниципального жилищного 
фонда

001 0501 0500282030 000 101 430,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0500282030 200 101 430,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0500282030 240 101 430,00 0,00

            Внесение имущественного взноса региональному 
оператору на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома

001 0501 0500282040 000 219 540,00 151 242,60

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0500282040 200 219 540,00 151 242,60

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0500282040 240 219 540,00 151 242,60

            Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

001 0501 0520109602 000 12 919 162,00 12 919 162,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

001 0501 0520109602 400 12 919 162,00 12 919 162,00

                Бюджетные инвестиции 001 0501 0520109602 410 12 919 162,00 12 919 162,00
            Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств 
бюджета района

001 0501 0520109603 000 327 385,56 327 385,56

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0520109603 200 327 385,56 327 385,56

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0501 0520109603 240 327 385,56 327 385,56

            Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

001 0501 05201S9602 000 38 678,64 0,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

001 0501 05201S9602 400 38 678,64 0,00

                Бюджетные инвестиции 001 0501 05201S9602 410 38 678,64 0,00
        Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000000 000 6 287 816,11 5 051 149,15
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 0502 0500000000 000 1 749 097,35 1 345 518,39

            Подготовка объектов жилищно-коммунального 
комплекса к зимнему периоду

001 0502 0500482060 000 442 429,11 327 433,15

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0500482060 200 442 429,11 327 433,15

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0500482060 240 442 429,11 327 433,15

            Реконструкция, капитальный ремонт водозаборов 
и водопроводных сетей

001 0502 0500682080 000 288 583,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0500682080 200 288 583,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0500682080 240 288 583,00 0,00

            Реализация программы по капитальному ремонту 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
муниципальной собственности в рамках реализации 
подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" ГП 
Калужской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения КО"

001 0502 0570189040 000 1 018 085,24 1 018 085,24

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0570189040 200 1 018 085,24 1 018 085,24

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 0570189040 240 1 018 085,24 1 018 085,24

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0502 1500000000 000 700 000,00 587 654,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 0502 1500000000 000 700 000,00 587 654,00

            Возмещение межтарифной разницы от оказания 
услуг по помывке граждан в муниципальных банях

001 0502 1500215020 000 700 000,00 587 654,00

              Иные бюджетные ассигнования 001 0502 1500215020 800 700 000,00 587 654,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0502 1500215020 810 700 000,00 587 654,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном районе "Думиничский 
район"

001 0502 3000000000 000 3 838 718,76 3 117 976,76

            Реконструкция, теплоизоляция и ремонт 
тепловых сетей с применением современных технологий 
и материалов

001 0502 3000189600 000 600 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000189600 200 600 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000189600 240 600 000,00 0,00

            Актуализация схем теплоснабжения 001 0502 3000189700 000 48 692,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000189700 200 48 692,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000189700 240 48 692,00 0,00

            Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Калужской области (областной бюджет)

001 0502 3000289110 000 3 117 976,76 3 117 976,76

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000289110 200 3 117 976,76 3 117 976,76

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0502 3000289110 240 3 117 976,76 3 117 976,76

            Мероприятия, направленные на частичное 
возмещение затрат собственникам жилых помещений по 
переключению с централизованного на поквартирное 
теплоснабжение (местный бюджет)

001 0502 30002S9110 000 72 050,00 0,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 0502 30002S9110 300 72 050,00 0,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 0502 30002S9110 320 72 050,00 0,00

        Благоустройство 001 0503 0000000000 000 2 085 000,00 1 641 317,01
          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 0503 5100000000 000 100 000,00 89 184,48

            Обеспечение компенсации бюджетам 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

001 0503 5100100150 000 100 000,00 89 184,48

              Межбюджетные трансферты 001 0503 5100100150 500 100 000,00 89 184,48
                Иные межбюджетные трансферты 001 0503 5100100150 540 100 000,00 89 184,48

          Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

001 0503 6800000000 000 1 985 000,00 1 552 132,53

            Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

001 0503 6800068060 000 1 985 000,00 1 552 132,53

              Межбюджетные трансферты 001 0503 6800068060 500 1 985 000,00 1 552 132,53
                Иные межбюджетные трансферты 001 0503 6800068060 540 1 985 000,00 1 552 132,53

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

001 0505 0000000000 000 3 794 875,80 2 722 273,56

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 0505 0500000000 000 3 794 875,80 2 722 273,56

            Расходы на содержание МКУ "Управление 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства"

001 0505 0500582070 000 3 794 875,80 2 722 273,56

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 0505 0500582070 100 3 264 499,00 2 382 213,28

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 0505 0500582070 110 3 264 499,00 2 382 213,28

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0505 0500582070 200 525 904,80 337 533,48

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0505 0500582070 240 525 904,80 337 533,48

              Иные бюджетные ассигнования 001 0505 0500582070 800 4 472,00 2 526,80
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0505 0500582070 850 4 472,00 2 526,80

      ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 0000000000 000 257 000,00 60 200,00
        Молодежная политика 001 0707 0000000000 000 257 000,00 60 200,00
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Молодежь муниципального района "Думиничский 
район"

001 0707 4600000000 000 257 000,00 60 200,00

            Проведение соревнований по стрельбе с 
учащимися старших классов муниципальных 
образовательных учреждений

001 0707 4610146030 000 20 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146030 200 20 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146030 240 20 000,00 0,00

            Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы

001 0707 4610146040 000 42 000,00 42 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146040 200 42 000,00 42 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146040 240 42 000,00 42 000,00

            Проведение Вахты Памяти "День памяти и скорби 
(22 июня)"

001 0707 4610146060 000 15 000,00 13 200,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146060 200 15 000,00 13 200,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146060 240 15 000,00 13 200,00

            День освобождения Думиничского района 
(мотокросс)

001 0707 4610146070 000 60 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146070 200 60 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146070 240 60 000,00 0,00

            Туристический слет работающей молодежи, 
посвященный Дню освобождения Думиничского района

001 0707 4610146080 000 10 000,00 5 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146080 200 10 000,00 5 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146080 240 10 000,00 5 000,00

            Участие в областных мероприятиях, проводимых 
в целях патриотического воспитания молодежи

001 0707 4610146090 000 40 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146090 200 40 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146090 240 40 000,00 0,00

            Проведение акции "Мы - граждане России!" 001 0707 4610146100 000 20 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146100 200 20 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146100 240 20 000,00 0,00

            Проведение районной акции "Никто не забыт, 
ничто не забыто..."

001 0707 4610146110 000 15 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146110 200 15 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4610146110 240 15 000,00 0,00

            Проведение комплексных (в том числе 
профилактических) мероприятий различной 
направленности на территории Думиничского района

001 0707 4630146130 000 30 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4630146130 200 30 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4630146130 240 30 000,00 0,00

            Изготовление и распространение памяток, 
плакатов, буклетов, информационных листков по 
профилактике незаконного потребления наркотиков и 
профилактике и распространения ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, вирусного гепатита B для подростков и их 
родителей

001 0707 4630146140 000 5 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4630146140 200 5 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0707 4630146140 240 5 000,00 0,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 0000000000 000 3 578 487,00 2 508 883,43
        Культура 001 0801 0000000000 000 3 578 487,00 2 508 883,43
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие культуры в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 0801 1100000000 000 3 578 487,00 2 508 883,43

            Обеспечение функционирования общедоступных 
библиотек

001 0801 1110200520 000 3 478 487,00 2 408 883,43

              Межбюджетные трансферты 001 0801 1110200520 500 3 478 487,00 2 408 883,43
                Иные межбюджетные трансферты 001 0801 1110200520 540 3 478 487,00 2 408 883,43

            Иные межбюджетные трансферты на выплаты 
денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на  территориях 
сельских поселений

001 0801 1120251470 000 100 000,00 100 000,00

              Межбюджетные трансферты 001 0801 1120251470 500 100 000,00 100 000,00
                Иные межбюджетные трансферты 001 0801 1120251470 540 100 000,00 100 000,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 0000000000 000 129 961 163,61 84 206 768,23
        Пенсионное обеспечение 001 1001 0000000000 000 1 700 000,00 1 016 295,78
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе "Думиничский район"

001 1001 0300000000 000 1 700 000,00 1 016 295,78

            Осуществление выплат к пенсии лицам, 
замещающим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы

001 1001 0300103004 000 1 700 000,00 1 016 295,78

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1001 0300103004 300 1 700 000,00 1 016 295,78

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1001 0300103004 310 1 700 000,00 1 016 295,78

        Социальное обслуживание населения 001 1002 0000000000 000 15 962 101,00 10 757 942,63

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Семья и дети в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 1002 4500000000 000 15 962 101,00 10 757 942,63

            Осуществление государственных полномочий по 
организации социального обслуживания в Калужской 
области граждан в соотвествии с ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ", Законом 
Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных 
услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о 
признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и осуществление 
мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

001 1002 4530203410 000 15 962 101,00 10 757 942,63

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1002 4530203410 600 15 962 101,00 10 757 942,63

                Субсидии бюджетным учреждениям 001 1002 4530203410 610 15 962 101,00 10 757 942,63

        Социальное обеспечение населения 001 1003 0000000000 000 75 622 325,61 49 199 996,40

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе "Думиничский район"

001 1003 0300000000 000 49 951 781,61 28 652 123,23

            Предоставление мер социальной поддержки 
Почетным гражданам Думиничского района

001 1003 0300103001 000 82 000,00 33 281,19

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0300103001 300 82 000,00 33 281,19

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0300103001 310 82 000,00 33 281,19

            Предоставление мер социальной поддержки 
специалистам сельской местности, работающих в 
муниципальных учреждениях

001 1003 0300103002 000 2 563 030,61 877 687,15

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0300103002 200 24 600,00 5 255,23

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0300103002 240 24 600,00 5 255,23

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0300103002 300 2 538 430,61 872 431,92

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0300103002 310 2 538 430,61 872 431,92

            Организация предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным 
законодательством

001 1003 0310103010 000 28 679 644,00 16 243 717,88

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310103010 200 264 000,00 131 500,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310103010 240 264 000,00 131 500,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0310103010 300 28 415 644,00 16 112 217,88

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0310103010 310 28 415 644,00 16 112 217,88

            Предоставление денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в следствии 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным 
законом от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным 
законом от 10.01.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"

001 1003 0310151370 000 3 315 580,00 2 498 914,79

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310151370 200 3 500,00 2 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310151370 240 3 500,00 2 000,00



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ1227 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Äîêóìåíòû

Îêîí÷àíèå íà 13 ñòð.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 10-11 ñòð.
              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0310151370 300 3 312 080,00 2 496 914,79

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0310151370 310 3 312 080,00 2 496 914,79

            Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

001 1003 0310152200 000 1 246 609,00 1 243 994,61

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0310152200 300 1 246 609,00 1 243 994,61

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0310152200 310 1 246 609,00 1 243 994,61

            Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

001 1003 0310152500 000 11 216 775,00 5 918 011,13

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310152500 200 102 000,00 64 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1003 0310152500 240 102 000,00 64 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0310152500 300 11 114 775,00 5 854 011,13

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0310152500 310 11 114 775,00 5 854 011,13

            Организация предоставления мер социальной 
поддержки по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
области

001 1003 0310203020 000 2 848 143,00 1 836 516,48

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0310203020 300 2 848 143,00 1 836 516,48

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 0310203020 310 2 848 143,00 1 836 516,48

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения МР "Думиничский 
район"

001 1003 0500000000 000 880 952,00 705 600,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы  "Жилище" на 2015-
2020 годы за счет средств местного бюджета

001 1003 05003L0200 000 110 000,00 55 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 05003L0200 300 110 000,00 55 000,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 05003L0200 320 110 000,00 55 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы за счет средств федерального бюджета

001 1003 0530150200 000 211 047,00 90 695,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 0530150200 300 211 047,00 90 695,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 0530150200 320 211 047,00 90 695,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы за счет средств областного бюджета

001 1003 05301R0200 000 559 905,00 559 905,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 05301R0200 300 559 905,00 559 905,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 05301R0200 320 559 905,00 559 905,00

          Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе "Думиничский 
район"

001 1003 2500000000 000 3 169 191,00 2 823 787,00

            Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

001 1003 2540150180 000 889 056,00 889 056,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 2540150180 300 889 056,00 889 056,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 2540150180 320 889 056,00 889 056,00

            Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

001 1003 25401L8310 000 278 100,00 211 680,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 25401L8310 300 278 100,00 211 680,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 25401L8310 320 278 100,00 211 680,00

            Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года" 
за счет средств областного бюджета

001 1003 25401R0180 000 2 002 035,00 1 723 051,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 25401R0180 300 2 002 035,00 1 723 051,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1003 25401R0180 320 2 002 035,00 1 723 051,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Семья и дети в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 1003 4500000000 000 21 620 401,00 17 018 486,17

            Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсации детям, семьям с детьми

001 1003 4510103300 000 21 620 401,00 17 018 486,17

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1003 4510103300 200 18 000,00 2 800,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1003 4510103300 240 18 000,00 2 800,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1003 4510103300 300 21 602 401,00 17 015 686,17

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1003 4510103300 310 21 602 401,00 17 015 686,17

        Охрана семьи и детства 001 1004 0000000000 000 30 734 421,00 19 148 162,29
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе "Думиничский район"

001 1004 0300000000 000 18 180 271,00 12 780 180,13

            Организация предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным 
законодательством

001 1004 0310103010 000 18 180 271,00 12 780 180,13

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1004 0310103010 300 18 180 271,00 12 780 180,13

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1004 0310103010 310 8 176 256,00 5 857 041,40

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1004 0310103010 320 10 004 015,00 6 923 138,73

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Семья и дети в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 1004 4500000000 000 12 554 150,00 6 367 982,16

            Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

001 1004 4510150840 000 5 299 113,00 2 580 114,60

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1004 4510150840 300 5 299 113,00 2 580 114,60

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1004 4510150840 310 5 299 113,00 2 580 114,60

            Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

001 1004 4510152700 000 142 488,00 62 129,74

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1004 4510152700 300 142 488,00 62 129,74

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1004 4510152700 310 142 488,00 62 129,74

            Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному медицинскому страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности. 
полномочий физическим лицам), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей")

001 1004 4510153800 000 6 946 549,00 3 632 809,38

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1004 4510153800 300 6 946 549,00 3 632 809,38

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 1004 4510153800 310 6 946 549,00 3 632 809,38

            Выездные мероприятия по населенным пунктам 
района для оказания помощи замещающим семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

001 1004 4520145010 000 40 000,00 25 983,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520145010 200 40 000,00 25 983,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520145010 240 40 000,00 25 983,00

            Приобретение оргтехники, программных 
продуктов и оборудования

001 1004 4520245020 000 108 000,00 66 945,44

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520245020 200 108 000,00 66 945,44

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520245020 240 108 000,00 66 945,44

            Проведение праздников с участием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

001 1004 4520245050 000 18 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520245050 200 18 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1004 4520245050 240 18 000,00 0,00

        Другие вопросы в области социальной политики 001 1006 0000000000 000 5 942 316,00 4 084 371,13

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе "Думиничский район"

001 1006 0300000000 000 5 912 316,00 4 064 371,13

            Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 
90-летия

001 1006 0300103003 000 25 000,00 10 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0300103003 200 25 000,00 10 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0300103003 240 25 000,00 10 000,00

            Оказание социальной поддержки гражданам на 
льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-
неделя"

001 1006 0300103005 000 150 000,00 55 576,80

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1006 0300103005 300 150 000,00 55 576,80

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1006 0300103005 320 150 000,00 55 576,80

            Предоставление субсидий из бюджета МР 
"Думиничский район" социально ориентированным 
некоммерческим организациям

001 1006 0300103006 000 195 000,00 145 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1006 0300103006 600 195 000,00 145 000,00

                Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

001 1006 0300103006 630 195 000,00 145 000,00

            Организация предоставления социальной 
помощи отдельным категориям граждан, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

001 1006 0310403040 000 119 788,00 85 500,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1006 0310403040 300 119 788,00 85 500,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1006 0310403040 320 119 788,00 85 500,00

            Организация исполнения переданных 
государственных полномочий

001 1006 0310503050 000 5 422 528,00 3 768 294,33

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 1006 0310503050 100 4 746 372,00 3 391 665,04

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 1006 0310503050 120 4 746 372,00 3 391 665,04

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0310503050 200 674 156,00 376 329,29

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0310503050 240 674 156,00 376 329,29

              Иные бюджетные ассигнования 001 1006 0310503050 800 2 000,00 300,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 1006 0310503050 850 2 000,00 300,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Доступная среда в муниципальном районе 
"Думиничский район"

001 1006 0400000000 000 10 000,00 0,00

            Организация и проведение для инвалидов 
мероприятий, посвященных Международному дню 
инвалидов

001 1006 0400140030 000 10 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0400140030 200 10 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1006 0400140030 240 10 000,00 0,00

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 1006 5100000000 000 20 000,00 20 000,00

            Резервный фонд Правительства Калужской 
области

001 1006 5101200600 000 20 000,00 20 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 1006 5101200600 300 20 000,00 20 000,00

                Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

001 1006 5101200600 320 20 000,00 20 000,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100 0000000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78
        Физическая культура 001 1101 0000000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе "Думиничский район"

001 1101 1300000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78

            Обеспечение спортивной формой и инвентарем 
спортсменов сборных команд района

001 1101 1300106010 000 20 000,00 20 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300106010 200 20 000,00 20 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300106010 240 20 000,00 20 000,00

            Расходы на содержание спортивных объектов 001 1101 1300206020 000 5 172 680,00 700 526,17

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 1101 1300206020 100 2 843 300,00 622 063,28

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 1101 1300206020 110 2 781 116,77 559 880,05

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 1101 1300206020 120 62 183,23 62 183,23

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300206020 200 2 329 380,00 78 462,89

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300206020 240 2 329 380,00 78 462,89

            Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным датам и праздничным дням, и 
другие районные соревнования

001 1101 1300306030 000 50 000,00 7 200,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 1101 1300306030 100 50 000,00 7 200,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 1101 1300306030 110 50 000,00 7 200,00

            Участие в областных соревнованиях в зачет 
спартакиады и в других областных соревнованиях

001 1101 1300306040 000 650 000,00 475 657,61

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 1101 1300306040 100 230 267,50 184 400,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

001 1101 1300306040 110 230 267,50 184 400,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300306040 200 419 732,50 291 257,61

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1101 1300306040 240 419 732,50 291 257,61

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 1200 0000000000 000 1 050 000,00 787 500,00

        Периодическая печать и издательства 001 1202 0000000000 000 1 050 000,00 787 500,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Экономическое развитие муниципального 
района "Думиничский район"

001 1202 1500000000 000 1 050 000,00 787 500,00

            Доведение до сведения населения информации о 
деятельности и решениях органов местного 
самоуправления муниципального района "Думиничский 
район", социально-экономическом и культурном 
развитии через газету "Думиничские вести"

001 1202 1500315050 000 1 050 000,00 787 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 1202 1500315050 600 1 050 000,00 787 500,00

                Субсидии автономным учреждениям 001 1202 1500315050 620 1 050 000,00 787 500,00

      МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 1400 0000000000 000 20 028 214,00 13 309 763,00

        Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

001 1401 0000000000 000 19 728 214,00 13 309 763,00

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 1401 5100000000 000 19 728 214,00 13 309 763,00

            Исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета

001 1401 5100400220 000 19 728 214,00 13 309 763,00

              Межбюджетные трансферты 001 1401 5100400220 500 19 728 214,00 13 309 763,00
                Дотации 001 1401 5100400220 510 19 728 214,00 13 309 763,00
        Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

001 1403 0000000000 000 300 000,00 0,00

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

001 1403 5100000000 000 300 000,00 0,00

            Обеспечение компенсации бюджетам 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

001 1403 5100100150 000 300 000,00 0,00

              Межбюджетные трансферты 001 1403 5100100150 500 300 000,00 0,00
                Иные межбюджетные трансферты 001 1403 5100100150 540 300 000,00 0,00

    отдел образования администрации 
муниципального района "Думиничский район"

002 0000 0000000000 000 186 435 010,91 128 695 901,57

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 0300 0000000000 000 20 000,00 20 000,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

002 0309 0000000000 000 20 000,00 20 000,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Безопасность жизнедеятельности на территории 
муниципального района "Думиничский район"

002 0309 1000000000 000 20 000,00 20 000,00

            Участие в проведении районных соревнований 
"Юный пожарный", "Школа безопасности", "Юный 
спасатель", конкурса санитарных постов, санитарных 
дружин.

002 0309 1000881150 000 20 000,00 20 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0309 1000881150 100 2 700,00 2 700,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0309 1000881150 110 2 700,00 2 700,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0309 1000881150 200 17 300,00 17 300,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0309 1000881150 240 17 300,00 17 300,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 0000000000 000 185 565 851,91 128 225 971,57
        Дошкольное образование 002 0701 0000000000 000 37 342 999,50 25 595 713,32
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0701 0200000000 000 37 342 999,50 25 595 713,32

            Создание условий развития дошкольного 
образования

002 0701 0210102010 000 3 216 559,21 2 095 764,67

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210102010 200 3 207 109,21 2 090 521,14

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210102010 240 3 207 109,21 2 090 521,14

              Иные бюджетные ассигнования 002 0701 0210102010 800 9 450,00 5 243,53
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0701 0210102010 850 9 450,00 5 243,53

            Финансовое обеспечение организации питания в 
детских садах

002 0701 0210102300 000 5 535 551,29 3 281 522,38

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210102300 200 5 535 551,29 3 281 522,38

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210102300 240 5 535 551,29 3 281 522,38

            Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях; 
финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

002 0701 0210202020 000 27 847 643,00 19 475 180,27

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0701 0210202020 100 27 559 587,59 19 408 915,66

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0701 0210202020 110 27 559 587,59 19 408 915,66

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210202020 200 274 382,00 52 591,20

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0210202020 240 274 382,00 52 591,20

              Иные бюджетные ассигнования 002 0701 0210202020 800 13 673,41 13 673,41
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0701 0210202020 850 13 673,41 13 673,41

            Расходы, в целях софинансирования которых 
бюджетам субъектов из федерального бюджета 
предоставляются субсидии

002 0701 02204R9990 000 551 725,00 551 725,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0701 02204R9990 200 551 725,00 551 725,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0701 02204R9990 240 551 725,00 551 725,00

            Повышение уровня технического состояния 
зданий и сооружений, находящихся на балансе 
образовательных учреждений в МР "Думиничский район"

002 0701 0250102180 000 191 521,00 191 521,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0250102180 200 191 521,00 191 521,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0701 0250102180 240 191 521,00 191 521,00

        Общее образование 002 0702 0000000000 000 138 601 290,20 95 416 147,25
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0702 0200000000 000 138 304 005,20 95 118 862,25

            Реализация мер по созданию условий для 
доступного и качественного питания детей с учетом 
особенностей их здоровья в общеобразовательных 
учреждениях

002 0702 0220102220 000 5 438 350,17 3 304 073,25

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220102220 200 5 438 350,17 3 304 073,25

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220102220 240 5 438 350,17 3 304 073,25

            Создание условий для развития общего 
образования

002 0702 0220202050 000 20 492 154,93 12 817 574,50

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220202050 200 20 063 515,16 12 401 033,16

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220202050 240 20 063 515,16 12 401 033,16

              Иные бюджетные ассигнования 002 0702 0220202050 800 428 639,77 416 541,34
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0702 0220202050 850 428 639,77 416 541,34

            Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

002 0702 0220202060 000 100 374 345,62 70 805 915,95

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0702 0220202060 100 97 357 469,72 69 420 281,73

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0702 0220202060 110 97 357 469,72 69 420 281,73

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220202060 200 2 920 194,93 1 288 953,26

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0220202060 240 2 920 194,93 1 288 953,26

              Иные бюджетные ассигнования 002 0702 0220202060 800 96 680,97 96 680,96
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0702 0220202060 850 96 680,97 96 680,96

            Осуществление ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций области

002 0702 0220202070 000 348 806,00 156 626,56

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0702 0220202070 100 348 806,00 156 626,56

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0702 0220202070 110 348 806,00 156 626,56

            Обеспечение условий для реализации равных 
прав взрослых и детей на дополнительное образование

002 0702 0230102110 000 4 914 175,39 3 403 003,35

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0702 0230102110 100 4 464 193,20 3 124 429,17

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0702 0230102110 110 4 464 193,20 3 124 429,17

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0230102110 200 431 982,19 268 146,01

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0230102110 240 431 982,19 268 146,01

              Иные бюджетные ассигнования 002 0702 0230102110 800 18 000,00 10 428,17
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0702 0230102110 850 18 000,00 10 428,17

            Повышение уровня технического состояния 
зданий и сооружений, находящихся на балансе 
образовательных учреждений в МР "Думиничский район"

002 0702 0250102180 000 4 489 249,00 3 689 249,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0250102180 200 4 463 198,00 3 663 198,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0250102180 240 4 463 198,00 3 663 198,00

              Иные бюджетные ассигнования 002 0702 0250102180 800 26 051,00 26 051,00
                Исполнение судебных актов 002 0702 0250102180 830 26 051,00 26 051,00
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            Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» за счет средств 
областного бюджета

002 0702 02501R9989 000 942 419,64 942 419,64

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02501R9989 200 942 419,64 942 419,64

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02501R9989 240 942 419,64 942 419,64

            Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

002 0702 0250250970 000 600 648,66 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0250250970 200 600 648,66 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 0250250970 240 600 648,66 0,00

            Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет 
средств местного бюджета

002 0702 02502L0970 000 446 432,08 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02502L0970 200 446 432,08 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02502L0970 240 446 432,08 0,00

            Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета

002 0702 02502R0970 000 257 423,71 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02502R0970 200 257 423,71 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 02502R0970 240 257 423,71 0,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Доступная среда в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0702 0400000000 000 297 285,00 297 285,00

            Реализация мероприятий государственной 
программы "Доступная среда в Калужской области"

002 0702 04001R9981 000 297 285,00 297 285,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0702 04001R9981 200 297 285,00 297 285,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0702 04001R9981 240 297 285,00 297 285,00

        Молодежная политика 002 0707 0000000000 000 1 133 770,00 1 008 541,24
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0707 0200000000 000 1 028 270,00 945 841,24

            Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков

002 0707 0220303340 000 523 498,00 441 069,24

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 0220303340 200 523 498,00 441 069,24

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 0220303340 240 523 498,00 441 069,24

            Организация отдыха и оздоровления детей за 
счет средств областного бюджеиа

002 0707 0290303340 000 504 772,00 504 772,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 0290303340 200 504 772,00 504 772,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 0290303340 240 504 772,00 504 772,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие туризма в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0707 4300000000 000 40 000,00 0,00

            Создание условий для развития школьного 
туризма

002 0707 4300143020 000 40 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4300143020 200 40 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4300143020 240 40 000,00 0,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Молодежь муниципального района "Думиничский 
район"

002 0707 4600000000 000 65 500,00 62 700,00

            Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 
10 классов муниципальных образовательных 
учреждений

002 0707 4610146010 000 30 000,00 30 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4610146010 200 30 000,00 30 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4610146010 240 30 000,00 30 000,00

            Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы

002 0707 4610146040 000 10 500,00 10 500,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4610146040 200 10 500,00 10 500,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4610146040 240 10 500,00 10 500,00

            Проведение районных и участие в областных 
комплексных оздоровительных, физкультурно-
спортивных, агитационно-пропагандистских 
мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных 
праздничным датам

002 0707 4620146120 000 10 000,00 7 200,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0707 4620146120 100 7 200,00 7 200,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0707 4620146120 110 7 200,00 7 200,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4620146120 200 2 800,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4620146120 240 2 800,00 0,00

            Проведение комплексных (в том числе 
профилактических) мероприятий различной 
направленности на территории Думиничского района

002 0707 4630146130 000 15 000,00 15 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4630146130 200 15 000,00 15 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0707 4630146130 240 15 000,00 15 000,00

        Другие вопросы в области образования 002 0709 0000000000 000 8 487 792,21 6 205 569,76

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 0709 0200000000 000 8 487 792,21 6 205 569,76

            Центральный аппарат 002 0709 0200100400 000 2 233 160,59 1 673 891,68
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0709 0200100400 100 2 016 217,00 1 536 201,04

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 0709 0200100400 120 2 016 217,00 1 536 201,04

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0200100400 200 215 943,59 137 690,64

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0200100400 240 215 943,59 137 690,64

              Иные бюджетные ассигнования 002 0709 0200100400 800 1 000,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0709 0200100400 850 1 000,00 0,00

            Централизованная бухгалтерия 002 0709 0200100540 000 5 361 551,31 3 907 592,21
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0709 0200100540 100 4 765 990,00 3 561 418,86

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0709 0200100540 110 4 765 990,00 3 561 418,86

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0200100540 200 593 561,31 345 139,89

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0200100540 240 593 561,31 345 139,89

              Иные бюджетные ассигнования 002 0709 0200100540 800 2 000,00 1 033,46
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0709 0200100540 850 2 000,00 1 033,46

            Создание информационно-аналитической среды 
(методкабинет)

002 0709 0230202160 000 893 080,31 624 085,87

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 0709 0230202160 100 879 080,31 624 085,87

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 0709 0230202160 110 879 080,31 624 085,87

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0230202160 200 14 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

002 0709 0230202160 240 14 000,00 0,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 0000000000 000 849 159,00 449 930,00
        Охрана семьи и детства 002 1004 0000000000 000 849 159,00 449 930,00
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

002 1004 0200000000 000 849 159,00 449 930,00

            Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком

002 1004 0210202030 000 849 159,00 449 930,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 1004 0210202030 300 849 159,00 449 930,00

                Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 1004 0210202030 310 849 159,00 449 930,00

    отдел культуры и туризма администрации 
муниципального района "Думиничский район"

003 0000 0000000000 000 14 415 822,40 10 179 850,13

      ОБРАЗОВАНИЕ 003 0700 0000000000 000 3 814 500,00 2 649 988,71
        Общее образование 003 0702 0000000000 000 3 811 000,00 2 646 488,71
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие культуры в муниципальном районе 
"Думиничский район"

003 0702 1100000000 000 3 811 000,00 2 646 488,71

            Обеспечение реализации образовательных 
программ дополнительного образования детей

003 0702 1120100540 000 3 791 000,00 2 644 488,71

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 0702 1120100540 100 3 389 642,00 2 403 656,24

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

003 0702 1120100540 110 3 389 642,00 2 403 656,24

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0702 1120100540 200 400 558,00 240 553,29

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0702 1120100540 240 400 558,00 240 553,29

              Иные бюджетные ассигнования 003 0702 1120100540 800 800,00 279,18
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0702 1120100540 850 800,00 279,18

            Организация участия творческих коллективов и 
солистов-исполнителей в областных, региональных, 
зональных конкурсах, олимпиадах, творческих 
фестивалях, экскурсиях, участие в мастер-классах

003 0702 1120300550 000 20 000,00 2 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0702 1120300550 200 20 000,00 2 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0702 1120300550 240 20 000,00 2 000,00

        Молодежная политика 003 0707 0000000000 000 3 500,00 3 500,00
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Молодежь муниципального района "Думиничский 
район"

003 0707 4600000000 000 3 500,00 3 500,00

            Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы

003 0707 4610146040 000 3 500,00 3 500,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0707 4610146040 200 3 500,00 3 500,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0707 4610146040 240 3 500,00 3 500,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 003 0800 0000000000 000 10 601 322,40 7 529 861,42
        Культура 003 0801 0000000000 000 9 550 314,40 6 713 433,82
          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие культуры в муниципальном районе 
"Думиничский район"

003 0801 1100000000 000 9 505 314,40 6 678 753,82

            Комплектование библиотечных фондов и 
подписка на периодические издания

003 0801 1110100510 000 70 000,00 37 874,32

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110100510 200 70 000,00 37 874,32

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110100510 240 70 000,00 37 874,32

            Комплектование книжных фондов библиотек 
(федеральный бюджет)

003 0801 1110151440 000 13 392,40 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110151440 200 13 392,40 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110151440 240 13 392,40 0,00

            Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований 
к сети Интернет

003 0801 1110151460 000 39 960,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110151460 200 39 960,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110151460 240 39 960,00 0,00

            Обеспечение функционирования общедоступных 
библиотек

003 0801 1110200520 000 3 400 600,00 2 509 687,97

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 0801 1110200520 100 3 049 560,00 2 276 981,37

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

003 0801 1110200520 110 3 049 560,00 2 276 981,37

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110200520 200 350 046,00 232 038,57

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1110200520 240 350 046,00 232 038,57

              Иные бюджетные ассигнования 003 0801 1110200520 800 994,00 668,03
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0801 1110200520 850 994,00 668,03

            Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

003 0801 1130200560 000 5 886 362,00 4 101 091,53

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 0801 1130200560 100 4 593 906,00 3 362 291,90

                Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

003 0801 1130200560 110 4 593 906,00 3 362 291,90

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1130200560 200 1 290 656,00 738 001,73

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1130200560 240 1 290 656,00 738 001,73

              Иные бюджетные ассигнования 003 0801 1130200560 800 1 800,00 797,90
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0801 1130200560 850 1 800,00 797,90

            Организация концертов на праздничных 
мероприятиях

003 0801 1130400580 000 95 000,00 30 100,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1130400580 200 95 000,00 30 100,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 1130400580 240 95 000,00 30 100,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Поддержка развития российского казачества на 
территории Думиничского района"

003 0801 3300000000 000 5 000,00 0,00

            Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Поддержка развития 
российского казачества на территории Думиничского 
района"

003 0801 3300074010 000 5 000,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 3300074010 200 5 000,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 3300074010 240 5 000,00 0,00

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие туризма в муниципальном районе 
"Думиничский район"

003 0801 4300000000 000 40 000,00 34 680,00

            Проведение ярмарок, приуроченных к историко-
культурным событиям местного значения, и 
мероприятий событийного туризма

003 0801 4300143010 000 20 000,00 17 680,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 4300143010 200 20 000,00 17 680,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 4300143010 240 20 000,00 17 680,00

            Финансирование издания методической, 
справочной литературы по вопросам развития туризма, 
организации гостиничного и ресторанного обслуживания, 
выступлений творческих коллективов Думиничского 
района на ярмарках и иных мероприятиях событийно 
культурно-познавательного туризма

003 0801 4300143030 000 20 000,00 17 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0801 4300143030 200 20 000,00 17 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0801 4300143030 240 20 000,00 17 000,00

        Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

003 0804 0000000000 000 1 051 008,00 816 427,60

          Муниципальная программа МР "Думиничский 
район" "Развитие культуры в муниципальном районе 
"Думиничский район"

003 0804 1100000000 000 1 051 008,00 816 427,60

            Центральный аппарат 003 0804 1100100400 000 1 051 008,00 816 427,60
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 0804 1100100400 100 949 973,00 756 776,26

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 0804 1100100400 120 949 973,00 756 776,26

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 0804 1100100400 200 98 985,00 58 949,30

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

003 0804 1100100400 240 98 985,00 58 949,30

              Иные бюджетные ассигнования 003 0804 1100100400 800 2 050,00 702,04
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0804 1100100400 850 2 050,00 702,04

    Районное Собрание представителей 
муниципального района "Думиничский район"

004 0000 0000000000 000 400 000,00 101 111,23

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 0000000000 000 400 000,00 101 111,23

        Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

004 0103 0000000000 000 400 000,00 101 111,23

          Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа Думиничского района

004 0103 8300000000 000 400 000,00 101 111,23

            Центральный аппарат 004 0103 8300000400 000 400 000,00 101 111,23
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 0103 8300000400 100 393 320,00 99 711,23

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 0103 8300000400 120 393 320,00 99 711,23

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 0103 8300000400 200 6 680,00 1 400,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

004 0103 8300000400 240 6 680,00 1 400,00

    Отдел финансов администрации 
муниципального района "Думиничский район"

900 0000 0000000000 000 5 625 379,00 3 333 479,23

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000000 000 5 497 379,00 3 333 479,23
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

900 0106 0000000000 000 5 497 379,00 3 333 479,23

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

900 0106 5100000000 000 5 497 379,00 3 333 479,23

            Центральный аппарат 900 0106 5100100400 000 5 497 379,00 3 333 479,23
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0106 5100100400 100 4 613 551,00 2 976 555,88

                Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

900 0106 5100100400 120 4 613 551,00 2 976 555,88

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 0106 5100100400 200 879 828,00 354 890,96

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900 0106 5100100400 240 879 828,00 354 890,96

              Иные бюджетные ассигнования 900 0106 5100100400 800 4 000,00 2 032,39
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0106 5100100400 850 4 000,00 2 032,39

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

900 1300 0000000000 000 128 000,00 0,00

        Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

900 1301 0000000000 000 128 000,00 0,00

          Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

900 1301 5100000000 000 128 000,00 0,00

            Выполнение долговых обязательств, 
своевременное финансирование расходов на 
обслуживание муниципального долга

900 1301 5100200650 000 128 000,00 0,00

              Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

900 1301 5100200650 700 128 000,00 0,00

                Обслуживание муниципального долга 900 1301 5100200650 730 128 000,00 0,00

438 651 999,73 294 070 395,78ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ
2016 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ãîñóäàðñòâåííûì ïðîãðàììàì è

íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 31 638 239,00 20 932 139,63
      Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0000000000 000 1 243 100,00 644 989,16

        Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования

0103 8100000000 000 843 100,00 543 877,93

          Центральный аппарат 0103 8100000400 000 328 100,00 215 773,93
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8100000400 100 328 100,00 215 773,93

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 8100000400 120 328 100,00 215 773,93

          Депутаты представительного органа муниципального 
образования

0103 8100000420 000 515 000,00 328 104,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8100000420 100 515 000,00 328 104,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 8100000420 120 515 000,00 328 104,00

        Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
Думиничского района

0103 8300000000 000 400 000,00 101 111,23

          Центральный аппарат 0103 8300000400 000 400 000,00 101 111,23
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8300000400 100 393 320,00 99 711,23

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 8300000400 120 393 320,00 99 711,23

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8300000400 200 6 680,00 1 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8300000400 240 6 680,00 1 400,00

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 21 286 610,00 14 734 187,52

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0104 1500000000 000 20 849 140,00 14 466 647,08

          Центральный аппарат 0104 1500000400 000 19 963 000,00 13 755 477,30
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1500000400 100 16 465 082,00 11 873 530,12

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 1500000400 120 16 465 082,00 11 873 530,12

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1500000400 200 3 455 783,04 1 841 719,16

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1500000400 240 3 455 783,04 1 841 719,16

            Иные бюджетные ассигнования 0104 1500000400 800 42 134,96 40 228,02

Уточненный план Исполнено

(в рублях)

Наименование показателя
Раздел/п
одразде

л

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1500000400 850 42 134,96 40 228,02

          Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

0104 1500000450 000 886 140,00 711 169,78

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 1500000450 100 886 140,00 711 169,78

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 1500000450 120 886 140,00 711 169,78

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

0104 5100000000 000 437 470,00 267 540,44

          Стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований 
области

0104 5101000530 000 437 470,00 267 540,44

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 5101000530 100 437 470,00 267 540,44

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 5101000530 120 437 470,00 267 540,44

      Судебная система 0105 0000000000 000 9 500,00 9 500,00
        Непрограммные расходы федеральных органов 
исполнительной власти

0105 9900000000 000 9 500,00 9 500,00

          Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 9990051200 000 9 500,00 9 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 9990051200 200 9 500,00 9 500,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 9990051200 240 9 500,00 9 500,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 5 497 379,00 3 333 479,23

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

0106 5100000000 000 5 497 379,00 3 333 479,23

          Центральный аппарат 0106 5100100400 000 5 497 379,00 3 333 479,23
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 5100100400 100 4 613 551,00 2 976 555,88

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 5100100400 120 4 613 551,00 2 976 555,88

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 5100100400 200 879 828,00 354 890,96

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 5100100400 240 879 828,00 354 890,96

            Иные бюджетные ассигнования 0106 5100100400 800 4 000,00 2 032,39
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 5100100400 850 4 000,00 2 032,39

      Резервные фонды 0111 0000000000 000 120 000,00 0,00
        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

0111 5100000000 000 120 000,00 0,00

          Резервный фонд 0111 5100100600 000 120 000,00 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 5100100600 800 120 000,00 0,00
              Резервные средства 0111 5100100600 870 120 000,00 0,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 481 650,00 2 209 983,72

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0113 0200000000 000 230 000,00 185 100,00

          Обеспечение подготовки специалистов для учреждений 
здравоохранения Думиничского района

0113 0240102260 000 230 000,00 185 100,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0240102260 200 230 000,00 185 100,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0240102260 240 230 000,00 185 100,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

0113 0500000000 000 7 000,00 7 000,00

          Расходы на содержание МКУ "Управление 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства"

0113 0500582070 000 7 000,00 7 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 0500582070 800 7 000,00 7 000,00
              Исполнение судебных актов 0113 0500582070 830 7 000,00 7 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0500582070 850

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие рынка труда в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0113 0700000000 000 250 000,00 248 641,64

          Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

0113 0700170010 000 130 000,00 129 114,75

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0700170010 200 130 000,00 129 114,75

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0700170010 240 130 000,00 129 114,75

          Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

0113 0700170020 000 120 000,00 119 526,89

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0700170020 200 120 000,00 119 526,89

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0700170020 240 120 000,00 119 526,89

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0113 1100000000 000 615 650,00 380 536,08

          Формирование и содержание архивных фондов за счет 
субвенции из областного бюджета

0113 1140100800 000 379 050,00 247 590,36

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1140100800 100 373 087,00 242 390,36

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 1140100800 120 373 087,00 242 390,36

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1140100800 200 5 963,00 5 200,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1140100800 240 5 963,00 5 200,00

          Расходы местного бюджета на содержание архивных 
фондов

0113 1140100810 000 236 600,00 132 945,72

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1140100810 100 156 250,00 111 378,06

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 1140100810 120 156 250,00 111 378,06

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1140100810 200 80 350,00 21 567,66

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1140100810 240 80 350,00 21 567,66

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0113 1500000000 000 155 000,00 58 970,00

          Проведение конкурсов на лучшее предприятие  
потребительского рынка МР <Думиничский район>

0113 1500215030 000 5 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1500215030 200 5 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1500215030 240 5 000,00 0,00

          Проведение отчетных и выездных совещаний, 
семинаров

0113 1500315060 000 150 000,00 58 970,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1500315060 200 150 000,00 58 970,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1500315060 240 150 000,00 58 970,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Информационное общество и повышение качества 
муниципальных услуг в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0113 2300000000 000 41 000,00 22 010,00

          Продление регистрации домена 0113 2300123010 000 7 200,00 4 040,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300123010 200 7 200,00 4 040,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300123010 240 7 200,00 4 040,00

          Приобретение и замена технических средств в 
администрации муниципального района

0113 2300223020 000 15 700,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223020 200 15 700,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223020 240 15 700,00 0,00

          Приобретение программного обеспечения и лицензий в 
администрации муниципального района (общесистемного, 
офисного, антивирусного)

0113 2300223030 000 7 000,00 6 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223030 200 7 000,00 6 900,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223030 240 7 000,00 6 900,00

          Приобретение и сопровождение сертифицированного 
программного обеспечения для организации защищенного 
обмена информацией и плановая замена электронной 
подписи

0113 2300223040 000 11 100,00 11 070,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223040 200 11 100,00 11 070,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 2300223040 240 11 100,00 11 070,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Управление имущественным комплексом муниципального 
района "Думиничский район"

0113 3800000000 000 2 153 000,00 1 277 726,00

          Проведение технической инвентаризации и оценки 
рыночной стоимости имущества, находящегося в 
собственности МР "Думиничский район"

0113 3800189510 000 50 000,00 13 068,70

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800189510 200 50 000,00 13 068,70

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800189510 240 50 000,00 13 068,70

          Заключение договоров на проведение кадастровых 
работ по земельным участкам, отнесенным к собственности 
или ведению МР "Думиничский район"

0113 3800189520 000 50 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800189520 200 50 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800189520 240 50 000,00 0,00

          Организация содержания, ремонта  и охраны 
муниципального имущества

0113 3800289530 000 2 053 000,00 1 264 657,30

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 3800289530 100 606 568,36 489 601,56

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 3800289530 110 539 956,71 422 989,91

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 3800289530 120 66 611,65 66 611,65

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800289530 200 1 446 431,64 775 055,74

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 3800289530 240 1 446 431,64 775 055,74

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

0113 5100000000 000 30 000,00 30 000,00

          Резервный фонд 0113 5100100600 000 30 000,00 30 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 5100100600 200 4 000,00 4 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 5100100600 240 4 000,00 4 000,00

            Межбюджетные трансферты 0113 5100100600 500 26 000,00 26 000,00
              Иные межбюджетные трансферты 0113 5100100600 540 26 000,00 26 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 935 534,00 452 680,84
      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 935 534,00 452 680,84

        Непрограммные расходы федеральных органов 
исполнительной власти

0203 9900000000 000 935 534,00 452 680,84

          Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9990051180 000 935 534,00 452 680,84

            Межбюджетные трансферты 0203 9990051180 500 935 534,00 452 680,84
              Субвенции 0203 9990051180 530 935 534,00 452 680,84
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 5 094 788,00 2 937 525,45

      Органы юстиции 0304 0000000000 000 718 488,00 423 169,88
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0304 1500000000 000 156 260,00 111 963,19

          Центральный аппарат 0304 1500000400 000 156 260,00 111 963,19
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 1500000400 100 156 260,00 111 963,19

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0304 1500000400 120 156 260,00 111 963,19

        Осуществление переданных полномочий 0304 8700000000 000 562 228,00 311 206,69

          Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

0304 8700059340 000 562 228,00 311 206,69

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0304 8700059340 100 454 586,00 282 878,61

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0304 8700059340 120 454 586,00 282 878,61

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0304 8700059340 200 107 642,00 28 328,08

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0304 8700059340 240 107 642,00 28 328,08

      Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000000 000 4 376 300,00 2 514 355,57

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Безопасность жизнедеятельности на территории 
муниципального района "Думиничский район"

0309 1000000000 000 4 376 300,00 2 514 355,57

          Обеспечение работников администрации МР 
"Думиничский район" и подведомственных учреждений 
средствами индивидуальной защиты

0309 1000181050 000 15 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000181050 200 15 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000181050 240 15 000,00 0,00

          Создание, хранение, использование и восстановление 
резервов материальных ресурсов для предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
Постановлением администрации от 16.03.2012г. №221

0309 1000181060 000 36 441,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000181060 200 36 441,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000181060 240 36 441,00 0,00

          Ремонт запасного пункта управления администрации 
МР "Думиничский район" установка параллельных линий 
связи, приобретение и установка телефонов и факса

0309 1000381080 000 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000381080 200 10 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000381080 240 10 000,00 0,00

          Повышение квалификации мобилизационного 
работника, проведение методических занятий

0309 1000481110 000 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000481110 200 10 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000481110 240 10 000,00 0,00

          Лицензирование деятельности режимно - секретного 
подразделения

0309 1000581120 000 50 000,00 29 999,98

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000581120 200 50 000,00 29 999,98

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000581120 240 50 000,00 29 999,98

          Установка системы видеонаблюдения 0309 1000681130 000 50 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000681130 200 50 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000681130 240 50 000,00 0,00

          Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС 
Думиничского района"

0309 1000781140 000 2 649 500,00 1 786 076,59

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1000781140 100 1 931 426,59 1 332 782,42

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1000781140 110 1 931 426,59 1 332 782,42

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000781140 200 718 040,63 453 261,39

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000781140 240 718 040,63 453 261,39

            Иные бюджетные ассигнования 0309 1000781140 800 32,78 32,78
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1000781140 850 32,78 32,78

          Обслуживание системы "112" 0309 1000781180 000 1 525 359,00 678 279,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000781180 200 1 511 800,00 664 720,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000781180 240 1 511 800,00 664 720,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 1000781180 800 13 559,00 13 559,00
              Исполнение судебных актов 0309 1000781180 830 13 559,00 13 559,00
          Участие в проведении районных соревнований "Юный 
пожарный", "Школа безопасности", "Юный спасатель", 
конкурса санитарных постов, санитарных дружин.

0309 1000881150 000 20 000,00 20 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1000881150 100 2 700,00 2 700,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1000881150 110 2 700,00 2 700,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000881150 200 17 300,00 17 300,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000881150 240 17 300,00 17 300,00

          Приобретение пожарного оборудования и инструмента 0309 1000981160 000 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000981160 200 10 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 1000981160 240 10 000,00 0,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 13 483 172,70 6 003 269,84
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 2 904 227,00 1 688 025,16
        Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0405 2500000000 000 2 728 300,00 1 688 025,16

          Центральный аппарат 0405 2500000400 000 2 608 300,00 1 688 025,16

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 2500000400 100 2 243 710,00 1 494 359,40

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0405 2500000400 120 2 243 710,00 1 494 359,40

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 2500000400 200 359 089,23 190 144,91

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 2500000400 240 359 089,23 190 144,91

            Иные бюджетные ассигнования 0405 2500000400 800 5 500,77 3 520,85
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0405 2500000400 850 5 500,77 3 520,85

          Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров

0405 2510188130 000 120 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 2510188130 800 120 000,00 0,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0405 2510188130 810 120 000,00 0,00

        Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

0405 5700000000 000 175 927,00 0,00

          Организация и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных за счет средств 
областного бюджета

0405 5700088410 000 175 927,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 5700088410 200 175 927,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 5700088410 240 175 927,00 0,00

      Транспорт 0408 0000000000 000 2 000 000,00 1 500 002,00
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0408 1500000000 000 2 000 000,00 1 500 002,00

          Осуществление муниципальной  поддержки по 
оказываемым услугам по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по внутри 
муниципальным маршрутам   (внутри муниципальное 
сообщение)

0408 1500115010 000 2 000 000,00 1 500 002,00

            Иные бюджетные ассигнования 0408 1500115010 800 2 000 000,00 1 500 002,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 1500115010 810 2 000 000,00 1 500 002,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 7 985 646,76 2 406 023,74

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие дорожного хозяйства муниципального района 
"Думиничский район"

0409 2400000000 000 7 985 646,76 2 406 023,74

          Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 2400124010 000 3 249 494,20 2 359 444,74

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124010 200 3 249 494,20 2 359 444,74

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124010 240 3 249 494,20 2 359 444,74

          Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 2400124020 000 4 132 052,56 2 006,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124020 200 4 132 052,56 2 006,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124020 240 4 132 052,56 2 006,00

          Проведение межевания автомобильных дорог местного 
значения

0409 2400124030 000 144 900,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124030 200 144 900,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124030 240 144 900,00 0,00

          Изготовление проектов организации дорожного 
движения

0409 2400124040 000 177 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124040 200 177 500,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124040 240 177 500,00 0,00

          Изготовление технических паспортов 0409 2400124060 000 213 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124060 200 213 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124060 240 213 000,00 0,00

          ПСД на строительство автодороги М-3 "Украина" - 
с.имени Ленина

0409 2400124070 000 68 700,00 44 573,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124070 200 68 700,00 44 573,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 2400124070 240 68 700,00 44 573,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 593 298,94 409 218,94

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

0412 0500000000 000 150 000,00 14 700,00

          Внесение изменений в документы территориального 
планирования

0412 0500182010 000 100 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500182010 200 100 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500182010 240 100 000,00 0,00

          Формирование земельных участков для многодетных 
семей

0412 0500182020 000 50 000,00 14 700,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500182020 200 50 000,00 14 700,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0500182020 240 50 000,00 14 700,00

        Охрана окружающей среды 0412 1200000000 000 3 780,00 0,00
          Осуществление государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

0412 1240100900 000 3 780,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1240100900 200 3 780,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1240100900 240 3 780,00 0,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0412 1500000000 000 5 000,00 0,00

          Организация и проведение мероприятий, связанных с 
поддержкой предпринимательства

0412 1500415070 000 5 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1500415070 200 5 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 1500415070 240 5 000,00 0,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Информационное общество и повышение качества 
муниципальных услуг в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0412 2300000000 000 394 518,94 394 518,94

          Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

0412 2360286530 000 394 518,94 394 518,94

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2360286530 200 394 518,94 394 518,94

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2360286530 240 394 518,94 394 518,94

        Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0412 2500000000 000 40 000,00 0,00

          Проведение совещаний 0412 2540388320 000 40 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2540388320 200 40 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 2540388320 240 40 000,00 0,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 25 773 888,11 22 812 529,88

      Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 13 606 196,20 13 397 790,16
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

0501 0500000000 000 13 606 196,20 13 397 790,16

          Проведение ремонта муниципального жилищного 
фонда

0501 0500282030 000 101 430,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0500282030 200 101 430,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0500282030 240 101 430,00 0,00

          Внесение имущественного взноса региональному 
оператору на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома

0501 0500282040 000 219 540,00 151 242,60

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0500282040 200 219 540,00 151 242,60
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0500282040 240 219 540,00 151 242,60

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета

0501 0520109602 000 12 919 162,00 12 919 162,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 0520109602 400 12 919 162,00 12 919 162,00

              Бюджетные инвестиции 0501 0520109602 410 12 919 162,00 12 919 162,00
          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств бюджета района

0501 0520109603 000 327 385,56 327 385,56

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0520109603 200 327 385,56 327 385,56

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0520109603 240 327 385,56 327 385,56

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

0501 05201S9602 000 38 678,64 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 05201S9602 400 38 678,64 0,00

              Бюджетные инвестиции 0501 05201S9602 410 38 678,64 0,00
      Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 6 287 816,11 5 051 149,15
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

0502 0500000000 000 1 749 097,35 1 345 518,39

          Подготовка объектов жилищно-коммунального 
комплекса к зимнему периоду

0502 0500482060 000 442 429,11 327 433,15

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0500482060 200 442 429,11 327 433,15

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0500482060 240 442 429,11 327 433,15

          Реконструкция, капитальный ремонт водозаборов и 
водопроводных сетей

0502 0500682080 000 288 583,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0500682080 200 288 583,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0500682080 240 288 583,00 0,00

          Реализация программы по капитальному ремонту 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
муниципальной собственности в рамках реализации 
подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" ГП 
Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения КО"

0502 0570189040 000 1 018 085,24 1 018 085,24

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0570189040 200 1 018 085,24 1 018 085,24

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0570189040 240 1 018 085,24 1 018 085,24

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

0502 1500000000 000 700 000,00 587 654,00

          Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг 
по помывке граждан в муниципальных банях

0502 1500215020 000 700 000,00 587 654,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 1500215020 800 700 000,00 587 654,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0502 1500215020 810 700 000,00 587 654,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0502 3000000000 000 3 838 718,76 3 117 976,76

          Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей 
с применением современных технологий и материалов

0502 3000189600 000 600 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000189600 200 600 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000189600 240 600 000,00 0,00

          Актуализация схем теплоснабжения 0502 3000189700 000 48 692,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000189700 200 48 692,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000189700 240 48 692,00 0,00

          Мероприятия, направленные на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в Калужской области 
(областной бюджет)

0502 3000289110 000 3 117 976,76 3 117 976,76

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000289110 200 3 117 976,76 3 117 976,76

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 3000289110 240 3 117 976,76 3 117 976,76

          Мероприятия, направленные на частичное возмещение 
затрат собственникам жилых помещений по переключению с 
централизованного на поквартирное теплоснабжение 
(местный бюджет)

0502 30002S9110 000 72 050,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502 30002S9110 300 72 050,00 0,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0502 30002S9110 320 72 050,00 0,00

      Благоустройство 0503 0000000000 000 2 085 000,00 1 641 317,01
        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

0503 5100000000 000 100 000,00 89 184,48

          Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

0503 5100100150 000 100 000,00 89 184,48

            Межбюджетные трансферты 0503 5100100150 500 100 000,00 89 184,48
              Иные межбюджетные трансферты 0503 5100100150 540 100 000,00 89 184,48

        Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0503 6800000000 000 1 985 000,00 1 552 132,53

          Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 0503 6800068060 000 1 985 000,00 1 552 132,53

            Межбюджетные трансферты 0503 6800068060 500 1 985 000,00 1 552 132,53
              Иные межбюджетные трансферты 0503 6800068060 540 1 985 000,00 1 552 132,53

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000000 000 3 794 875,80 2 722 273,56

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

0505 0500000000 000 3 794 875,80 2 722 273,56

          Расходы на содержание МКУ "Управление 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства"

0505 0500582070 000 3 794 875,80 2 722 273,56

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 0500582070 100 3 264 499,00 2 382 213,28

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0500582070 110 3 264 499,00 2 382 213,28

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0500582070 200 525 904,80 337 533,48

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 0500582070 240 525 904,80 337 533,48

            Иные бюджетные ассигнования 0505 0500582070 800 4 472,00 2 526,80
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0500582070 850 4 472,00 2 526,80

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 189 637 351,91 130 936 160,28
      Дошкольное образование 0701 0000000000 000 37 342 999,50 25 595 713,32
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0701 0200000000 000 37 342 999,50 25 595 713,32

          Создание условий развития дошкольного образования 0701 0210102010 000 3 216 559,21 2 095 764,67

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210102010 200 3 207 109,21 2 090 521,14

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210102010 240 3 207 109,21 2 090 521,14

            Иные бюджетные ассигнования 0701 0210102010 800 9 450,00 5 243,53
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0210102010 850 9 450,00 5 243,53

          Финансовое обеспечение организации питания в 
детских садах

0701 0210102300 000 5 535 551,29 3 281 522,38

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210102300 200 5 535 551,29 3 281 522,38

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210102300 240 5 535 551,29 3 281 522,38

          Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

0701 0210202020 000 27 847 643,00 19 475 180,27

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 0210202020 100 27 559 587,59 19 408 915,66

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0210202020 110 27 559 587,59 19 408 915,66

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210202020 200 274 382,00 52 591,20

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0210202020 240 274 382,00 52 591,20

            Иные бюджетные ассигнования 0701 0210202020 800 13 673,41 13 673,41
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0210202020 850 13 673,41 13 673,41

          Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам 
субъектов из федерального бюджета предоставляются 
субсидии

0701 02204R9990 000 551 725,00 551 725,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 02204R9990 200 551 725,00 551 725,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 02204R9990 240 551 725,00 551 725,00

          Повышение уровня технического состояния зданий и 
сооружений, находящихся на балансе образовательных 
учреждений в МР "Думиничский район"

0701 0250102180 000 191 521,00 191 521,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0250102180 200 191 521,00 191 521,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0250102180 240 191 521,00 191 521,00

      Общее образование 0702 0000000000 000 142 412 290,20 98 062 635,96
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0702 0200000000 000 138 304 005,20 95 118 862,25

          Реализация мер по созданию условий для доступного и 
качественного питания детей с учетом особенностей их 
здоровья в общеобразовательных учреждениях

0702 0220102220 000 5 438 350,17 3 304 073,25

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220102220 200 5 438 350,17 3 304 073,25

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220102220 240 5 438 350,17 3 304 073,25

          Создание условий для развития общего образования 0702 0220202050 000 20 492 154,93 12 817 574,50

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220202050 200 20 063 515,16 12 401 033,16

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220202050 240 20 063 515,16 12 401 033,16

            Иные бюджетные ассигнования 0702 0220202050 800 428 639,77 416 541,34
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0220202050 850 428 639,77 416 541,34

          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0702 0220202060 000 100 374 345,62 70 805 915,95

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0220202060 100 97 357 469,72 69 420 281,73

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220202060 110 97 357 469,72 69 420 281,73

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220202060 200 2 920 194,93 1 288 953,26

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0220202060 240 2 920 194,93 1 288 953,26

            Иные бюджетные ассигнования 0702 0220202060 800 96 680,97 96 680,96
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0220202060 850 96 680,97 96 680,96

          Осуществление ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций области

0702 0220202070 000 348 806,00 156 626,56

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0220202070 100 348 806,00 156 626,56

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0220202070 110 348 806,00 156 626,56

          Обеспечение условий для реализации равных прав 
взрослых и детей на дополнительное образование

0702 0230102110 000 4 914 175,39 3 403 003,35

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 0230102110 100 4 464 193,20 3 124 429,17

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0230102110 110 4 464 193,20 3 124 429,17

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0230102110 200 431 982,19 268 146,01

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0230102110 240 431 982,19 268 146,01

            Иные бюджетные ассигнования 0702 0230102110 800 18 000,00 10 428,17
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0230102110 850 18 000,00 10 428,17

          Повышение уровня технического состояния зданий и 
сооружений, находящихся на балансе образовательных 
учреждений в МР "Думиничский район"

0702 0250102180 000 4 489 249,00 3 689 249,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0250102180 200 4 463 198,00 3 663 198,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0250102180 240 4 463 198,00 3 663 198,00

            Иные бюджетные ассигнования 0702 0250102180 800 26 051,00 26 051,00
              Исполнение судебных актов 0702 0250102180 830 26 051,00 26 051,00
          Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы» за счет средств областного бюджета

0702 02501R9989 000 942 419,64 942 419,64

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02501R9989 200 942 419,64 942 419,64

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02501R9989 240 942 419,64 942 419,64

          Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета

0702 0250250970 000 600 648,66 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0250250970 200 600 648,66 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0250250970 240 600 648,66 0,00

          Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств местного 
бюджета

0702 02502L0970 000 446 432,08 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02502L0970 200 446 432,08 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02502L0970 240 446 432,08 0,00

          Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств областного 
бюджета

0702 02502R0970 000 257 423,71 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02502R0970 200 257 423,71 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 02502R0970 240 257 423,71 0,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Доступная среда в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0702 0400000000 000 297 285,00 297 285,00

          Реализация мероприятий государственной программы 
"Доступная среда в Калужской области"

0702 04001R9981 000 297 285,00 297 285,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 04001R9981 200 297 285,00 297 285,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 04001R9981 240 297 285,00 297 285,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0702 1100000000 000 3 811 000,00 2 646 488,71

          Обеспечение реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей

0702 1120100540 000 3 791 000,00 2 644 488,71

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 1120100540 100 3 389 642,00 2 403 656,24

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 1120100540 110 3 389 642,00 2 403 656,24

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 1120100540 200 400 558,00 240 553,29

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 1120100540 240 400 558,00 240 553,29

            Иные бюджетные ассигнования 0702 1120100540 800 800,00 279,18
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1120100540 850 800,00 279,18

          Организация участия творческих коллективов и 
солистов-исполнителей в областных, региональных, 
зональных конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях, 
экскурсиях, участие в мастер-классах

0702 1120300550 000 20 000,00 2 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 1120300550 200 20 000,00 2 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 1120300550 240 20 000,00 2 000,00

      Молодежная политика 0707 0000000000 000 1 394 270,00 1 072 241,24
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0707 0200000000 000 1 028 270,00 945 841,24

          Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков

0707 0220303340 000 523 498,00 441 069,24

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0220303340 200 523 498,00 441 069,24

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0220303340 240 523 498,00 441 069,24

          Организация отдыха и оздоровления детей за счет 
средств областного бюджеиа

0707 0290303340 000 504 772,00 504 772,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0290303340 200 504 772,00 504 772,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0290303340 240 504 772,00 504 772,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие туризма в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0707 4300000000 000 40 000,00 0,00

          Создание условий для развития школьного туризма 0707 4300143020 000 40 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4300143020 200 40 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4300143020 240 40 000,00 0,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Молодежь муниципального района "Думиничский район"

0707 4600000000 000 326 000,00 126 400,00

          Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 
классов муниципальных образовательных учреждений

0707 4610146010 000 30 000,00 30 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146010 200 30 000,00 30 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146010 240 30 000,00 30 000,00

          Проведение соревнований по стрельбе с учащимися 
старших классов муниципальных образовательных 
учреждений

0707 4610146030 000 20 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146030 200 20 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146030 240 20 000,00 0,00

          Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 0707 4610146040 000 56 000,00 56 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146040 200 56 000,00 56 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146040 240 56 000,00 56 000,00

          Проведение Вахты Памяти "День памяти и скорби (22 
июня)"

0707 4610146060 000 15 000,00 13 200,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146060 200 15 000,00 13 200,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146060 240 15 000,00 13 200,00

          День освобождения Думиничского района (мотокросс) 0707 4610146070 000 60 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146070 200 60 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146070 240 60 000,00 0,00

          Туристический слет работающей молодежи, 
посвященный Дню освобождения Думиничского района

0707 4610146080 000 10 000,00 5 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146080 200 10 000,00 5 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146080 240 10 000,00 5 000,00

          Участие в областных мероприятиях, проводимых в 
целях патриотического воспитания молодежи

0707 4610146090 000 40 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146090 200 40 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146090 240 40 000,00 0,00

          Проведение акции "Мы - граждане России!" 0707 4610146100 000 20 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146100 200 20 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146100 240 20 000,00 0,00

          Проведение районной акции "Никто не забыт, ничто не 
забыто..."

0707 4610146110 000 15 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146110 200 15 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4610146110 240 15 000,00 0,00

          Проведение районных и участие в областных 
комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
агитационно-пропагандистских мероприятий, в том числе 
мероприятий, посвященных праздничным датам

0707 4620146120 000 10 000,00 7 200,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 4620146120 100 7 200,00 7 200,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4620146120 110 7 200,00 7 200,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4620146120 200 2 800,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4620146120 240 2 800,00 0,00

          Проведение комплексных (в том числе 
профилактических) мероприятий различной направленности 
на территории Думиничского района

0707 4630146130 000 45 000,00 15 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4630146130 200 45 000,00 15 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4630146130 240 45 000,00 15 000,00

          Изготовление и распространение памяток, плакатов, 
буклетов, информационных листков по профилактике 
незаконного потребления наркотиков и профилактике и 
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, вирусного гепатита 
B для подростков и их родителей

0707 4630146140 000 5 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4630146140 200 5 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 4630146140 240 5 000,00 0,00

      Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 8 487 792,21 6 205 569,76

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

0709 0200000000 000 8 487 792,21 6 205 569,76

          Центральный аппарат 0709 0200100400 000 2 233 160,59 1 673 891,68
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0200100400 100 2 016 217,00 1 536 201,04

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 0200100400 120 2 016 217,00 1 536 201,04
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0200100400 200 215 943,59 137 690,64

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0200100400 240 215 943,59 137 690,64

            Иные бюджетные ассигнования 0709 0200100400 800 1 000,00 0,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0200100400 850 1 000,00 0,00

          Централизованная бухгалтерия 0709 0200100540 000 5 361 551,31 3 907 592,21
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0200100540 100 4 765 990,00 3 561 418,86

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0200100540 110 4 765 990,00 3 561 418,86

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0200100540 200 593 561,31 345 139,89

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0200100540 240 593 561,31 345 139,89

            Иные бюджетные ассигнования 0709 0200100540 800 2 000,00 1 033,46
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0200100540 850 2 000,00 1 033,46

          Создание информационно-аналитической среды 
(методкабинет)

0709 0230202160 000 893 080,31 624 085,87

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0230202160 100 879 080,31 624 085,87

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0230202160 110 879 080,31 624 085,87

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0230202160 200 14 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0230202160 240 14 000,00 0,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 14 179 809,40 10 038 744,85
      Культура 0801 0000000000 000 13 128 801,40 9 222 317,25
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0801 1100000000 000 13 083 801,40 9 187 637,25

          Комплектование библиотечных фондов и подписка на 
периодические издания

0801 1110100510 000 70 000,00 37 874,32

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110100510 200 70 000,00 37 874,32

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110100510 240 70 000,00 37 874,32

          Комплектование книжных фондов библиотек 
(федеральный бюджет)

0801 1110151440 000 13 392,40 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110151440 200 13 392,40 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110151440 240 13 392,40 0,00

          Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований к 
сети Интернет

0801 1110151460 000 39 960,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110151460 200 39 960,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110151460 240 39 960,00 0,00

          Обеспечение функционирования общедоступных 
библиотек

0801 1110200520 000 6 879 087,00 4 918 571,40

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 1110200520 100 3 049 560,00 2 276 981,37

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1110200520 110 3 049 560,00 2 276 981,37

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110200520 200 350 046,00 232 038,57

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1110200520 240 350 046,00 232 038,57

            Межбюджетные трансферты 0801 1110200520 500 3 478 487,00 2 408 883,43
              Иные межбюджетные трансферты 0801 1110200520 540 3 478 487,00 2 408 883,43

            Иные бюджетные ассигнования 0801 1110200520 800 994,00 668,03
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 1110200520 850 994,00 668,03

          Иные межбюджетные трансферты на выплаты 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на  территориях сельских поселений

0801 1120251470 000 100 000,00 100 000,00

            Межбюджетные трансферты 0801 1120251470 500 100 000,00 100 000,00
              Иные межбюджетные трансферты 0801 1120251470 540 100 000,00 100 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

0801 1130200560 000 5 886 362,00 4 101 091,53

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 1130200560 100 4 593 906,00 3 362 291,90

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1130200560 110 4 593 906,00 3 362 291,90

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1130200560 200 1 290 656,00 738 001,73

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1130200560 240 1 290 656,00 738 001,73

            Иные бюджетные ассигнования 0801 1130200560 800 1 800,00 797,90
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 1130200560 850 1 800,00 797,90

          Организация концертов на праздничных мероприятиях 0801 1130400580 000 95 000,00 30 100,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1130400580 200 95 000,00 30 100,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1130400580 240 95 000,00 30 100,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Поддержка развития российского казачества на территории 
Думиничского района"

0801 3300000000 000 5 000,00 0,00

          Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка развития российского казачества на 
территории Думиничского района"

0801 3300074010 000 5 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 3300074010 200 5 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 3300074010 240 5 000,00 0,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие туризма в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0801 4300000000 000 40 000,00 34 680,00

          Проведение ярмарок, приуроченных к историко-
культурным событиям местного значения, и мероприятий 
событийного туризма

0801 4300143010 000 20 000,00 17 680,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 4300143010 200 20 000,00 17 680,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 4300143010 240 20 000,00 17 680,00

          Финансирование издания методической, справочной 
литературы по вопросам развития туризма, организации 
гостиничного и ресторанного обслуживания, выступлений 
творческих коллективов Думиничского района на ярмарках и 
иных мероприятиях событийно культурно-познавательного 
туризма

0801 4300143030 000 20 000,00 17 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 4300143030 200 20 000,00 17 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 4300143030 240 20 000,00 17 000,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 1 051 008,00 816 427,60

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский 
район"

0804 1100000000 000 1 051 008,00 816 427,60

          Центральный аппарат 0804 1100100400 000 1 051 008,00 816 427,60
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 1100100400 100 949 973,00 756 776,26

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0804 1100100400 120 949 973,00 756 776,26

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 1100100400 200 98 985,00 58 949,30

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 1100100400 240 98 985,00 58 949,30

            Иные бюджетные ассигнования 0804 1100100400 800 2 050,00 702,04
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1100100400 850 2 050,00 702,04

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 130 810 322,61 84 656 698,23
      Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 700 000,00 1 016 295,78

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1001 0300000000 000 1 700 000,00 1 016 295,78

          Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

1001 0300103004 000 1 700 000,00 1 016 295,78

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0300103004 300 1 700 000,00 1 016 295,78

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 0300103004 310 1 700 000,00 1 016 295,78

      Социальное обслуживание населения 1002 0000000000 000 15 962 101,00 10 757 942,63

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Семья и дети в муниципальном районе "Думиничский район"

1002 4500000000 000 15 962 101,00 10 757 942,63

          Осуществление государственных полномочий по 
организации социального обслуживания в Калужской области 
граждан в соотвествии с ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ", Законом Калужской области "О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере 
предоставления социальных услуг в Калужской области" 
(кроме принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

1002 4530203410 000 15 962 101,00 10 757 942,63

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1002 4530203410 600 15 962 101,00 10 757 942,63

              Субсидии бюджетным учреждениям 1002 4530203410 610 15 962 101,00 10 757 942,63

      Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 75 622 325,61 49 199 996,40
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1003 0300000000 000 49 951 781,61 28 652 123,23

          Предоставление мер социальной поддержки Почетным 
гражданам Думиничского района

1003 0300103001 000 82 000,00 33 281,19

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0300103001 300 82 000,00 33 281,19

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0300103001 310 82 000,00 33 281,19

          Предоставление мер социальной поддержки 
специалистам сельской местности, работающих в 
муниципальных учреждениях

1003 0300103002 000 2 563 030,61 877 687,15

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0300103002 200 24 600,00 5 255,23

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0300103002 240 24 600,00 5 255,23

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0300103002 300 2 538 430,61 872 431,92

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0300103002 310 2 538 430,61 872 431,92

          Организация предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным законодательством

1003 0310103010 000 28 679 644,00 16 243 717,88

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310103010 200 264 000,00 131 500,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310103010 240 264 000,00 131 500,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310103010 300 28 415 644,00 16 112 217,88

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0310103010 310 28 415 644,00 16 112 217,88

          Предоставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом 
от 10.01.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

1003 0310151370 000 3 315 580,00 2 498 914,79

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310151370 200 3 500,00 2 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310151370 240 3 500,00 2 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310151370 300 3 312 080,00 2 496 914,79

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0310151370 310 3 312 080,00 2 496 914,79

          Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

1003 0310152200 000 1 246 609,00 1 243 994,61

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310152200 300 1 246 609,00 1 243 994,61

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0310152200 310 1 246 609,00 1 243 994,61

          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

1003 0310152500 000 11 216 775,00 5 918 011,13

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310152500 200 102 000,00 64 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 0310152500 240 102 000,00 64 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310152500 300 11 114 775,00 5 854 011,13

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0310152500 310 11 114 775,00 5 854 011,13

          Организация предоставления мер социальной 
поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам области

1003 0310203020 000 2 848 143,00 1 836 516,48

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310203020 300 2 848 143,00 1 836 516,48

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0310203020 310 2 848 143,00 1 836 516,48

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

1003 0500000000 000 880 952,00 705 600,00

          Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы  "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств 
местного бюджета

1003 05003L0200 000 110 000,00 55 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 05003L0200 300 110 000,00 55 000,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 05003L0200 320 110 000,00 55 000,00

          Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств 
федерального бюджета

1003 0530150200 000 211 047,00 90 695,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0530150200 300 211 047,00 90 695,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0530150200 320 211 047,00 90 695,00

          Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств 
областного бюджета

1003 05301R0200 000 559 905,00 559 905,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 05301R0200 300 559 905,00 559 905,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 05301R0200 320 559 905,00 559 905,00

        Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1003 2500000000 000 3 169 191,00 2 823 787,00

          Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

1003 2540150180 000 889 056,00 889 056,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2540150180 300 889 056,00 889 056,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 2540150180 320 889 056,00 889 056,00

          Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

1003 25401L8310 000 278 100,00 211 680,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 25401L8310 300 278 100,00 211 680,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 25401L8310 320 278 100,00 211 680,00

          Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года" за счет 
средств областного бюджета

1003 25401R0180 000 2 002 035,00 1 723 051,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 25401R0180 300 2 002 035,00 1 723 051,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 25401R0180 320 2 002 035,00 1 723 051,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Семья и дети в муниципальном районе "Думиничский район"

1003 4500000000 000 21 620 401,00 17 018 486,17

          Обеспечение социальных выплат, пособий, 
компенсации детям, семьям с детьми

1003 4510103300 000 21 620 401,00 17 018 486,17

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 4510103300 200 18 000,00 2 800,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 4510103300 240 18 000,00 2 800,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 4510103300 300 21 602 401,00 17 015 686,17

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 4510103300 310 21 602 401,00 17 015 686,17

      Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 31 583 580,00 19 598 092,29
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие образования в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1004 0200000000 000 849 159,00 449 930,00

          Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком

1004 0210202030 000 849 159,00 449 930,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210202030 300 849 159,00 449 930,00

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 0210202030 310 849 159,00 449 930,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1004 0300000000 000 18 180 271,00 12 780 180,13

          Организация предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным законодательством

1004 0310103010 000 18 180 271,00 12 780 180,13

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0310103010 300 18 180 271,00 12 780 180,13

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 0310103010 310 8 176 256,00 5 857 041,40

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 0310103010 320 10 004 015,00 6 923 138,73

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Семья и дети в муниципальном районе "Думиничский район"

1004 4500000000 000 12 554 150,00 6 367 982,16

          Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

1004 4510150840 000 5 299 113,00 2 580 114,60

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 4510150840 300 5 299 113,00 2 580 114,60

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 4510150840 310 5 299 113,00 2 580 114,60

          Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1004 4510152700 000 142 488,00 62 129,74

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 4510152700 300 142 488,00 62 129,74

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 4510152700 310 142 488,00 62 129,74

          Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному медицинскому страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности. полномочий 
физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей")

1004 4510153800 000 6 946 549,00 3 632 809,38

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 4510153800 300 6 946 549,00 3 632 809,38

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 4510153800 310 6 946 549,00 3 632 809,38

          Выездные мероприятия по населенным пунктам района 
для оказания помощи замещающим семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

1004 4520145010 000 40 000,00 25 983,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520145010 200 40 000,00 25 983,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520145010 240 40 000,00 25 983,00

          Приобретение оргтехники, программных продуктов и 
оборудования

1004 4520245020 000 108 000,00 66 945,44

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520245020 200 108 000,00 66 945,44

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520245020 240 108 000,00 66 945,44

          Проведение праздников с участием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1004 4520245050 000 18 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520245050 200 18 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 4520245050 240 18 000,00 0,00

      Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 5 942 316,00 4 084 371,13

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1006 0300000000 000 5 912 316,00 4 064 371,13

          Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 
по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия

1006 0300103003 000 25 000,00 10 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0300103003 200 25 000,00 10 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0300103003 240 25 000,00 10 000,00

          Оказание социальной поддержки гражданам на 
льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-
неделя"

1006 0300103005 000 150 000,00 55 576,80

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0300103005 300 150 000,00 55 576,80

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 0300103005 320 150 000,00 55 576,80

          Предоставление субсидий из бюджета МР 
"Думиничский район" социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1006 0300103006 000 195 000,00 145 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006 0300103006 600 195 000,00 145 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1006 0300103006 630 195 000,00 145 000,00

          Организация предоставления социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

1006 0310403040 000 119 788,00 85 500,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310403040 300 119 788,00 85 500,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 0310403040 320 119 788,00 85 500,00

          Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

1006 0310503050 000 5 422 528,00 3 768 294,33

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0310503050 100 4 746 372,00 3 391 665,04

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1006 0310503050 120 4 746 372,00 3 391 665,04

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0310503050 200 674 156,00 376 329,29

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0310503050 240 674 156,00 376 329,29

            Иные бюджетные ассигнования 1006 0310503050 800 2 000,00 300,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0310503050 850 2 000,00 300,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Доступная среда в муниципальном районе "Думиничский 
район"

1006 0400000000 000 10 000,00 0,00

          Организация и проведение для инвалидов 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов

1006 0400140030 000 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0400140030 200 10 000,00 0,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 0400140030 240 10 000,00 0,00

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

1006 5100000000 000 20 000,00 20 000,00

          Резервный фонд Правительства Калужской области 1006 5101200600 000 20 000,00 20 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 5101200600 300 20 000,00 20 000,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 5101200600 320 20 000,00 20 000,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78
      Физическая культура 1101 0000000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78
        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе "Думиничский район"

1101 1300000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78

          Обеспечение спортивной формой и инвентарем 
спортсменов сборных команд района

1101 1300106010 000 20 000,00 20 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300106010 200 20 000,00 20 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300106010 240 20 000,00 20 000,00

          Расходы на содержание спортивных объектов 1101 1300206020 000 5 172 680,00 700 526,17
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1101 1300206020 100 2 843 300,00 622 063,28

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 1300206020 110 2 781 116,77 559 880,05

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1101 1300206020 120 62 183,23 62 183,23

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300206020 200 2 329 380,00 78 462,89

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300206020 240 2 329 380,00 78 462,89

          Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным датам и праздничным дням, и другие 
районные соревнования

1101 1300306030 000 50 000,00 7 200,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1101 1300306030 100 50 000,00 7 200,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 1300306030 110 50 000,00 7 200,00

          Участие в областных соревнованиях в зачет 
спартакиады и в других областных соревнованиях

1101 1300306040 000 650 000,00 475 657,61

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1101 1300306040 100 230 267,50 184 400,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 1300306040 110 230 267,50 184 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300306040 200 419 732,50 291 257,61

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 1300306040 240 419 732,50 291 257,61

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 1 050 000,00 787 500,00
      Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 1 050 000,00 787 500,00

        Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района 
"Думиничский район"

1202 1500000000 000 1 050 000,00 787 500,00

          Доведение до сведения населения информации о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления 
муниципального района "Думиничский район", социально-
экономическом и культурном развитии через газету 
"Думиничские вести"

1202 1500315050 000 1 050 000,00 787 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 1500315050 600 1 050 000,00 787 500,00

              Субсидии автономным учреждениям 1202 1500315050 620 1 050 000,00 787 500,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000 000 128 000,00 0,00

      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 0000000000 000 128 000,00 0,00

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

1301 5100000000 000 128 000,00 0,00

          Выполнение долговых обязательств, своевременное 
финансирование расходов на обслуживание муниципального 
долга

1301 5100200650 000 128 000,00 0,00

            Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 5100200650 700 128 000,00 0,00

              Обслуживание муниципального долга 1301 5100200650 730 128 000,00 0,00

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 0000000000 000 20 028 214,00 13 309 763,00

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 0000000000 000 19 728 214,00 13 309 763,00

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

1401 5100000000 000 19 728 214,00 13 309 763,00

          Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

1401 5100400220 000 19 728 214,00 13 309 763,00

            Межбюджетные трансферты 1401 5100400220 500 19 728 214,00 13 309 763,00
              Дотации 1401 5100400220 510 19 728 214,00 13 309 763,00
      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 0000000000 000 300 000,00 0,00

        Муниципальная программа "Совершенствование 
системы управления общественными финансами 
Думиничского района"

1403 5100000000 000 300 000,00 0,00

          Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1403 5100100150 000 300 000,00 0,00

            Межбюджетные трансферты 1403 5100100150 500 300 000,00 0,00
              Иные межбюджетные трансферты 1403 5100100150 540 300 000,00 0,00
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    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
образования в муниципальном районе "Думиничский район"

0200000000 000 186 242 225,91 128 501 016,57

      Центральный аппарат 0200100400 000 2 233 160,59 1 673 891,68
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200100400 100 2 016 217,00 1 536 201,04

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0200100400 120 2 016 217,00 1 536 201,04

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0200100400 200 215 943,59 137 690,64

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0200100400 240 215 943,59 137 690,64

        Иные бюджетные ассигнования 0200100400 800 1 000,00 0,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200100400 850 1 000,00 0,00

      Централизованная бухгалтерия 0200100540 000 5 361 551,31 3 907 592,21
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0200100540 100 4 765 990,00 3 561 418,86

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200100540 110 4 765 990,00 3 561 418,86

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0200100540 200 593 561,31 345 139,89

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0200100540 240 593 561,31 345 139,89

        Иные бюджетные ассигнования 0200100540 800 2 000,00 1 033,46
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200100540 850 2 000,00 1 033,46

      Создание условий развития дошкольного образования 0210102010 000 3 216 559,21 2 095 764,67

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210102010 200 3 207 109,21 2 090 521,14

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210102010 240 3 207 109,21 2 090 521,14

        Иные бюджетные ассигнования 0210102010 800 9 450,00 5 243,53
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210102010 850 9 450,00 5 243,53

      Финансовое обеспечение организации питания в детских садах 0210102300 000 5 535 551,29 3 281 522,38

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210102300 200 5 535 551,29 3 281 522,38

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210102300 240 5 535 551,29 3 281 522,38

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

0210202020 000 27 847 643,00 19 475 180,27

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210202020 100 27 559 587,59 19 408 915,66

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210202020 110 27 559 587,59 19 408 915,66

Исполнено

(в рублях)

Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в
Уточненный план

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210202020 200 274 382,00 52 591,20

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210202020 240 274 382,00 52 591,20

        Иные бюджетные ассигнования 0210202020 800 13 673,41 13 673,41
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210202020 850 13 673,41 13 673,41

      Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком

0210202030 000 849 159,00 449 930,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210202030 300 849 159,00 449 930,00

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210202030 310 849 159,00 449 930,00

      Реализация мер по созданию условий для доступного и 
качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья в 
общеобразовательных учреждениях

0220102220 000 5 438 350,17 3 304 073,25

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220102220 200 5 438 350,17 3 304 073,25

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220102220 240 5 438 350,17 3 304 073,25

      Создание условий для развития общего образования 0220202050 000 20 492 154,93 12 817 574,50

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220202050 200 20 063 515,16 12 401 033,16

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220202050 240 20 063 515,16 12 401 033,16

        Иные бюджетные ассигнования 0220202050 800 428 639,77 416 541,34
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220202050 850 428 639,77 416 541,34

      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0220202060 000 100 374 345,62 70 805 915,95

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220202060 100 97 357 469,72 69 420 281,73

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0220202060 110 97 357 469,72 69 420 281,73

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220202060 200 2 920 194,93 1 288 953,26

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220202060 240 2 920 194,93 1 288 953,26

        Иные бюджетные ассигнования 0220202060 800 96 680,97 96 680,96
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220202060 850 96 680,97 96 680,96

      Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций области

0220202070 000 348 806,00 156 626,56

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220202070 100 348 806,00 156 626,56

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0220202070 110 348 806,00 156 626,56

      Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 0220303340 000 523 498,00 441 069,24

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220303340 200 523 498,00 441 069,24

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220303340 240 523 498,00 441 069,24

      Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам 
субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии

02204R9990 000 551 725,00 551 725,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02204R9990 200 551 725,00 551 725,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02204R9990 240 551 725,00 551 725,00

      Обеспечение условий для реализации равных прав взрослых и 
детей на дополнительное образование

0230102110 000 4 914 175,39 3 403 003,35

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230102110 100 4 464 193,20 3 124 429,17

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230102110 100 4 464 193,20 3 124 429,17

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0230102110 110 4 464 193,20 3 124 429,17

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0230102110 200 431 982,19 268 146,01

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0230102110 240 431 982,19 268 146,01

        Иные бюджетные ассигнования 0230102110 800 18 000,00 10 428,17
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0230102110 850 18 000,00 10 428,17

      Создание информационно-аналитической среды (методкабинет) 0230202160 000 893 080,31 624 085,87

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230202160 100 879 080,31 624 085,87

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0230202160 110 879 080,31 624 085,87

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0230202160 200 14 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0230202160 240 14 000,00 0,00

      Обеспечение подготовки специалистов для учреждений 
здравоохранения Думиничского района

0240102260 000 230 000,00 185 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0240102260 200 230 000,00 185 100,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0240102260 240 230 000,00 185 100,00

      Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, 
находящихся на балансе образовательных учреждений в МР 
"Думиничский район"

0250102180 000 4 680 770,00 3 880 770,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0250102180 200 4 654 719,00 3 854 719,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0250102180 240 4 654 719,00 3 854 719,00

        Иные бюджетные ассигнования 0250102180 800 26 051,00 26 051,00
          Исполнение судебных актов 0250102180 830 26 051,00 26 051,00
      Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 
за счет средств областного бюджета

02501R9989 000 942 419,64 942 419,64

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02501R9989 200 942 419,64 942 419,64

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02501R9989 240 942 419,64 942 419,64

      Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств федерального бюджета

0250250970 000 600 648,66 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0250250970 200 600 648,66 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0250250970 240 600 648,66 0,00

      Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств местного бюджета

02502L0970 000 446 432,08 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02502L0970 200 446 432,08 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02502L0970 240 446 432,08 0,00

      Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств областного бюджета

02502R0970 000 257 423,71 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02502R0970 200 257 423,71 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02502R0970 240 257 423,71 0,00

      Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств 
областного бюджеиа

0290303340 000 504 772,00 504 772,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0290303340 200 504 772,00 504 772,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0290303340 240 504 772,00 504 772,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном районе "Думиничский район"

0300000000 000 75 744 368,61 46 512 970,27

      Предоставление мер социальной поддержки Почетным 
гражданам Думиничского района

0300103001 000 82 000,00 33 281,19

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300103001 300 82 000,00 33 281,19

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0300103001 310 82 000,00 33 281,19

      Предоставление мер социальной поддержки специалистам 
сельской местности, работающих в муниципальных учреждениях

0300103002 000 2 563 030,61 877 687,15

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0300103002 200 24 600,00 5 255,23

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0300103002 240 24 600,00 5 255,23

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300103002 300 2 538 430,61 872 431,92

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0300103002 310 2 538 430,61 872 431,92

      Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю 
юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия

0300103003 000 25 000,00 10 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0300103003 200 25 000,00 10 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0300103003 240 25 000,00 10 000,00

      Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

0300103004 000 1 700 000,00 1 016 295,78

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300103004 300 1 700 000,00 1 016 295,78

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0300103004 310 1 700 000,00 1 016 295,78

      Оказание социальной поддержки гражданам на льготную 
подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"

0300103005 000 150 000,00 55 576,80

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300103005 300 150 000,00 55 576,80

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0300103005 320 150 000,00 55 576,80

      Предоставление субсидий из бюджета МР "Думиничский район" 
социально ориентированным некоммерческим организациям

0300103006 000 195 000,00 145 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0300103006 600 195 000,00 145 000,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0300103006 630 195 000,00 145 000,00

      Организация предоставления денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии 
с региональным законодательством

0310103010 000 46 859 915,00 29 023 898,01

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310103010 200 264 000,00 131 500,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310103010 240 264 000,00 131 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310103010 300 46 595 915,00 28 892 398,01

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310103010 310 36 591 900,00 21 969 259,28

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0310103010 320 10 004 015,00 6 923 138,73

      Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ 
"О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"

0310151370 000 3 315 580,00 2 498 914,79

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310151370 200 3 500,00 2 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310151370 240 3 500,00 2 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310151370 300 3 312 080,00 2 496 914,79

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310151370 310 3 312 080,00 2 496 914,79

      Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

0310152200 000 1 246 609,00 1 243 994,61

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310152200 300 1 246 609,00 1 243 994,61

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310152200 310 1 246 609,00 1 243 994,61

      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

0310152500 000 11 216 775,00 5 918 011,13

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310152500 200 102 000,00 64 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310152500 240 102 000,00 64 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310152500 300 11 114 775,00 5 854 011,13

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310152500 310 11 114 775,00 5 854 011,13

      Организация предоставления мер социальной поддержки по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам области

0310203020 000 2 848 143,00 1 836 516,48

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310203020 300 2 848 143,00 1 836 516,48

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310203020 310 2 848 143,00 1 836 516,48

      Организация предоставления социальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

0310403040 000 119 788,00 85 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310403040 300 119 788,00 85 500,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0310403040 320 119 788,00 85 500,00

      Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

0310503050 000 5 422 528,00 3 768 294,33

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310503050 100 4 746 372,00 3 391 665,04

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0310503050 120 4 746 372,00 3 391 665,04

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310503050 200 674 156,00 376 329,29

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310503050 240 674 156,00 376 329,29

        Иные бюджетные ассигнования 0310503050 800 2 000,00 300,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310503050 850 2 000,00 300,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Доступная 
среда в муниципальном районе "Думиничский район"

0400000000 000 307 285,00 297 285,00

      Организация и проведение для инвалидов мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалидов

0400140030 000 10 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0400140030 200 10 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0400140030 240 10 000,00 0,00

      Реализация мероприятий государственной программы "Доступная 
среда в Калужской области"

04001R9981 000 297 285,00 297 285,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04001R9981 200 297 285,00 297 285,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04001R9981 240 297 285,00 297 285,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения МР "Думиничский район"

0500000000 000 20 188 121,35 18 192 882,11

      Внесение изменений в документы территориального 
планирования

0500182010 000 100 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500182010 200 100 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500182010 240 100 000,00 0,00

      Формирование земельных участков для многодетных семей 0500182020 000 50 000,00 14 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500182020 200 50 000,00 14 700,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500182020 240 50 000,00 14 700,00

      Проведение ремонта муниципального жилищного фонда 0500282030 000 101 430,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500282030 200 101 430,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500282030 240 101 430,00 0,00

      Внесение имущественного взноса региональному оператору на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома

0500282040 000 219 540,00 151 242,60

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500282040 200 219 540,00 151 242,60

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500282040 240 219 540,00 151 242,60

      Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы  "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств местного 
бюджета

05003L0200 000 110 000,00 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05003L0200 300 110 000,00 55 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

05003L0200 320 110 000,00 55 000,00

      Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к 
зимнему периоду

0500482060 000 442 429,11 327 433,15

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500482060 200 442 429,11 327 433,15

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500482060 240 442 429,11 327 433,15

      Расходы на содержание МКУ "Управление строительства, 
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства"

0500582070 000 3 801 875,80 2 729 273,56

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500582070 100 3 264 499,00 2 382 213,28

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500582070 110 3 264 499,00 2 382 213,28

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500582070 200 525 904,80 337 533,48

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500582070 240 525 904,80 337 533,48

        Иные бюджетные ассигнования 0500582070 800 11 472,00 9 526,80
          Исполнение судебных актов 0500582070 830 7 000,00 7 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500582070 850 4 472,00 2 526,80

      Реконструкция, капитальный ремонт водозаборов и 
водопроводных сетей

0500682080 000 288 583,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500682080 200 288 583,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0500682080 240 288 583,00 0,00
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      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

0520109602 000 12 919 162,00 12 919 162,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0520109602 400 12 919 162,00 12 919 162,00

          Бюджетные инвестиции 0520109602 410 12 919 162,00 12 919 162,00
      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет 
средств бюджета района

0520109603 000 327 385,56 327 385,56

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520109603 200 327 385,56 327 385,56

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0520109603 240 327 385,56 327 385,56

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

05201S9602 000 38 678,64 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05201S9602 400 38 678,64 0,00

          Бюджетные инвестиции 05201S9602 410 38 678,64 0,00
      Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств 
федерального бюджета

0530150200 000 211 047,00 90 695,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530150200 300 211 047,00 90 695,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0530150200 320 211 047,00 90 695,00

      Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств областного 
бюджета

05301R0200 000 559 905,00 559 905,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05301R0200 300 559 905,00 559 905,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

05301R0200 320 559 905,00 559 905,00

      Реализация программы по капитальному ремонту объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной 
собственности в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода в 
Калужской области" ГП Калужской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения КО"

0570189040 000 1 018 085,24 1 018 085,24

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0570189040 200 1 018 085,24 1 018 085,24

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0570189040 240 1 018 085,24 1 018 085,24

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
рынка труда в муниципальном районе "Думиничский район"

0700000000 000 250 000,00 248 641,64

      Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0700170010 000 130 000,00 129 114,75

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700170010 200 130 000,00 129 114,75

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700170010 240 130 000,00 129 114,75

      Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0700170020 000 120 000,00 119 526,89

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700170020 200 120 000,00 119 526,89

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0700170020 240 120 000,00 119 526,89

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Безопасность 
жизнедеятельности на территории муниципального района 
"Думиничский район"

1000000000 000 4 376 300,00 2 514 355,57

      Обеспечение работников администрации МР "Думиничский 
район" и подведомственных учреждений средствами 
индивидуальной защиты

1000181050 000 15 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000181050 200 15 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000181050 240 15 000,00 0,00

      Создание, хранение, использование и восстановление резервов 
материальных ресурсов для предупреждения и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением 
администрации от 16.03.2012г. №221

1000181060 000 36 441,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000181060 200 36 441,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000181060 240 36 441,00 0,00

      Ремонт запасного пункта управления администрации МР 
"Думиничский район" установка параллельных линий связи, 
приобретение и установка телефонов и факса

1000381080 000 10 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000381080 200 10 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000381080 240 10 000,00 0,00

      Повышение квалификации мобилизационного работника, 
проведение методических занятий

1000481110 000 10 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000481110 200 10 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000481110 240 10 000,00 0,00

      Лицензирование деятельности режимно - секретного 
подразделения

1000581120 000 50 000,00 29 999,98

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000581120 200 50 000,00 29 999,98

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000581120 240 50 000,00 29 999,98

      Установка системы видеонаблюдения 1000681130 000 50 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000681130 200 50 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000681130 240 50 000,00 0,00

      Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС Думиничского 
района"

1000781140 000 2 649 500,00 1 786 076,59

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000781140 100 1 931 426,59 1 332 782,42

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000781140 110 1 931 426,59 1 332 782,42

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000781140 200 718 040,63 453 261,39

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000781140 240 718 040,63 453 261,39

        Иные бюджетные ассигнования 1000781140 800 32,78 32,78
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000781140 850 32,78 32,78

      Обслуживание системы "112" 1000781180 000 1 525 359,00 678 279,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000781180 200 1 511 800,00 664 720,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000781180 240 1 511 800,00 664 720,00

        Иные бюджетные ассигнования 1000781180 800 13 559,00 13 559,00
          Исполнение судебных актов 1000781180 830 13 559,00 13 559,00
      Участие в проведении районных соревнований "Юный пожарный", 
"Школа безопасности", "Юный спасатель", конкурса санитарных 
постов, санитарных дружин.

1000881150 000 20 000,00 20 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000881150 100 2 700,00 2 700,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000881150 110 2 700,00 2 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000881150 200 17 300,00 17 300,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000881150 240 17 300,00 17 300,00

      Приобретение пожарного оборудования и инструмента 1000981160 000 10 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000981160 200 10 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1000981160 240 10 000,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
культуры в муниципальном районе "Думиничский район"

1100000000 000 18 561 459,40 13 031 089,64

      Центральный аппарат 1100100400 000 1 051 008,00 816 427,60
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1100100400 100 949 973,00 756 776,26

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1100100400 120 949 973,00 756 776,26

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1100100400 200 98 985,00 58 949,30

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1100100400 240 98 985,00 58 949,30

        Иные бюджетные ассигнования 1100100400 800 2 050,00 702,04
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100100400 850 2 050,00 702,04

      Комплектование библиотечных фондов и подписка на 
периодические издания

1110100510 000 70 000,00 37 874,32

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100510 200 70 000,00 37 874,32

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110100510 240 70 000,00 37 874,32

      Комплектование книжных фондов библиотек (федеральный 
бюджет)

1110151440 000 13 392,40 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110151440 200 13 392,40 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110151440 240 13 392,40 0,00

      Проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований к сети Интернет

1110151460 000 39 960,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110151460 200 39 960,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110151460 240 39 960,00 0,00

      Обеспечение функционирования общедоступных библиотек 1110200520 000 6 879 087,00 4 918 571,40

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1110200520 100 3 049 560,00 2 276 981,37

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1110200520 110 3 049 560,00 2 276 981,37

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110200520 200 350 046,00 232 038,57

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1110200520 240 350 046,00 232 038,57

        Межбюджетные трансферты 1110200520 500 3 478 487,00 2 408 883,43
          Иные межбюджетные трансферты 1110200520 540 3 478 487,00 2 408 883,43
        Иные бюджетные ассигнования 1110200520 800 994,00 668,03
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110200520 850 994,00 668,03

      Обеспечение реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей

1120100540 000 3 791 000,00 2 644 488,71

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1120100540 100 3 389 642,00 2 403 656,24

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1120100540 110 3 389 642,00 2 403 656,24

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120100540 200 400 558,00 240 553,29

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120100540 240 400 558,00 240 553,29

        Иные бюджетные ассигнования 1120100540 800 800,00 279,18
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1120100540 850 800,00 279,18

      Иные межбюджетные трансферты на выплаты денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на  территориях сельских поселений

1120251470 000 100 000,00 100 000,00

        Межбюджетные трансферты 1120251470 500 100 000,00 100 000,00
          Иные межбюджетные трансферты 1120251470 540 100 000,00 100 000,00
      Организация участия творческих коллективов и солистов-
исполнителей в областных, региональных, зональных конкурсах, 
олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер-
классах

1120300550 000 20 000,00 2 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120300550 200 20 000,00 2 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120300550 240 20 000,00 2 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

1130200560 000 5 886 362,00 4 101 091,53

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1130200560 100 4 593 906,00 3 362 291,90

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200560 110 4 593 906,00 3 362 291,90

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1130200560 200 1 290 656,00 738 001,73

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1130200560 240 1 290 656,00 738 001,73

        Иные бюджетные ассигнования 1130200560 800 1 800,00 797,90
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200560 850 1 800,00 797,90

      Организация концертов на праздничных мероприятиях 1130400580 000 95 000,00 30 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1130400580 200 95 000,00 30 100,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1130400580 240 95 000,00 30 100,00

      Формирование и содержание архивных фондов за счет субвенции 
из областного бюджета

1140100800 000 379 050,00 247 590,36

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140100800 100 373 087,00 242 390,36

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1140100800 120 373 087,00 242 390,36

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1140100800 200 5 963,00 5 200,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1140100800 240 5 963,00 5 200,00

      Расходы местного бюджета на содержание архивных фондов 1140100810 000 236 600,00 132 945,72

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140100810 100 156 250,00 111 378,06

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1140100810 120 156 250,00 111 378,06

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1140100810 200 80 350,00 21 567,66

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1140100810 240 80 350,00 21 567,66

    Охрана окружающей среды 1200000000 000 3 780,00 0,00
      Осуществление государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

1240100900 000 3 780,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1240100900 200 3 780,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1240100900 240 3 780,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе 
"Думиничский район"

1300000000 000 5 892 680,00 1 203 383,78

      Обеспечение спортивной формой и инвентарем спортсменов 
сборных команд района

1300106010 000 20 000,00 20 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300106010 200 20 000,00 20 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300106010 240 20 000,00 20 000,00

      Расходы на содержание спортивных объектов 1300206020 000 5 172 680,00 700 526,17

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300206020 100 2 843 300,00 622 063,28

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300206020 110 2 781 116,77 559 880,05

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1300206020 120 62 183,23 62 183,23

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300206020 200 2 329 380,00 78 462,89

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300206020 240 2 329 380,00 78 462,89

      Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам и праздничным дням, и другие районные 
соревнования

1300306030 000 50 000,00 7 200,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300306030 100 50 000,00 7 200,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300306030 110 50 000,00 7 200,00

      Участие в областных соревнованиях в зачет спартакиады и в 
других областных соревнованиях

1300306040 000 650 000,00 475 657,61

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300306040 100 230 267,50 184 400,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300306040 110 230 267,50 184 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300306040 200 419 732,50 291 257,61

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300306040 240 419 732,50 291 257,61

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Экономическое развитие муниципального района "Думиничский 
район"

1500000000 000 24 915 400,00 17 512 736,27

      Центральный аппарат 1500000400 000 20 119 260,00 13 867 440,49
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500000400 100 16 621 342,00 11 985 493,31

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1500000400 120 16 621 342,00 11 985 493,31

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500000400 200 3 455 783,04 1 841 719,16

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500000400 240 3 455 783,04 1 841 719,16

        Иные бюджетные ассигнования 1500000400 800 42 134,96 40 228,02
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000400 850 42 134,96 40 228,02

      Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

1500000450 000 886 140,00 711 169,78

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500000450 100 886 140,00 711 169,78

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1500000450 120 886 140,00 711 169,78

      Осуществление муниципальной  поддержки по оказываемым 
услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по внутри муниципальным маршрутам   (внутри 
муниципальное сообщение)

1500115010 000 2 000 000,00 1 500 002,00

        Иные бюджетные ассигнования 1500115010 800 2 000 000,00 1 500 002,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1500115010 810 2 000 000,00 1 500 002,00

      Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке 
граждан в муниципальных банях

1500215020 000 700 000,00 587 654,00

        Иные бюджетные ассигнования 1500215020 800 700 000,00 587 654,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1500215020 810 700 000,00 587 654,00

      Проведение конкурсов на лучшее предприятие  потребительского 
рынка МР <Думиничский район>

1500215030 000 5 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500215030 200 5 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500215030 240 5 000,00 0,00

      Доведение до сведения населения информации о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления муниципального района 
"Думиничский район", социально-экономическом и культурном 
развитии через газету "Думиничские вести"

1500315050 000 1 050 000,00 787 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1500315050 600 1 050 000,00 787 500,00

          Субсидии автономным учреждениям 1500315050 620 1 050 000,00 787 500,00

      Проведение отчетных и выездных совещаний, семинаров 1500315060 000 150 000,00 58 970,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500315060 200 150 000,00 58 970,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500315060 240 150 000,00 58 970,00

      Организация и проведение мероприятий, связанных с 
поддержкой предпринимательства

1500415070 000 5 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500415070 200 5 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500415070 240 5 000,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Информационное общество и повышение качества муниципальных 
услуг в муниципальном районе "Думиничский район"

2300000000 000 435 518,94 416 528,94

      Продление регистрации домена 2300123010 000 7 200,00 4 040,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300123010 200 7 200,00 4 040,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300123010 240 7 200,00 4 040,00

      Приобретение и замена технических средств в администрации 
муниципального района

2300223020 000 15 700,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223020 200 15 700,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223020 240 15 700,00 0,00

      Приобретение программного обеспечения и лицензий в 
администрации муниципального района (общесистемного, офисного, 
антивирусного)

2300223030 000 7 000,00 6 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223030 200 7 000,00 6 900,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223030 240 7 000,00 6 900,00

      Приобретение и сопровождение сертифицированного 
программного обеспечения для организации защищенного обмена 
информацией и плановая замена электронной подписи

2300223040 000 11 100,00 11 070,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223040 200 11 100,00 11 070,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2300223040 240 11 100,00 11 070,00

      Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

2360286530 000 394 518,94 394 518,94

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2360286530 200 394 518,94 394 518,94

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2360286530 240 394 518,94 394 518,94

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"

2400000000 000 7 985 646,76 2 406 023,74

      Содержание автомобильных дорог местного значения 2400124010 000 3 249 494,20 2 359 444,74

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124010 200 3 249 494,20 2 359 444,74

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124010 240 3 249 494,20 2 359 444,74

      Ремонт автомобильных дорог местного значения 2400124020 000 4 132 052,56 2 006,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124020 200 4 132 052,56 2 006,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124020 240 4 132 052,56 2 006,00

      Проведение межевания автомобильных дорог местного значения 2400124030 000 144 900,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124030 200 144 900,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124030 240 144 900,00 0,00

      Изготовление проектов организации дорожного движения 2400124040 000 177 500,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124040 200 177 500,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124040 240 177 500,00 0,00

      Изготовление технических паспортов 2400124060 000 213 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124060 200 213 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124060 240 213 000,00 0,00

      ПСД на строительство автодороги М-3 "Украина" - с.имени 
Ленина

2400124070 000 68 700,00 44 573,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124070 200 68 700,00 44 573,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2400124070 240 68 700,00 44 573,00

    Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе "Думиничский район"

2500000000 000 5 937 491,00 4 511 812,16

      Центральный аппарат 2500000400 000 2 608 300,00 1 688 025,16
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2500000400 100 2 243 710,00 1 494 359,40

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2500000400 120 2 243 710,00 1 494 359,40

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2500000400 200 359 089,23 190 144,91

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2500000400 240 359 089,23 190 144,91

        Иные бюджетные ассигнования 2500000400 800 5 500,77 3 520,85
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 2500000400 850 5 500,77 3 520,85

      Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров

2510188130 000 120 000,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 2510188130 800 120 000,00 0,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

2510188130 810 120 000,00 0,00

      Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"

2540150180 000 889 056,00 889 056,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2540150180 300 889 056,00 889 056,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2540150180 320 889 056,00 889 056,00

      Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

25401L8310 000 278 100,00 211 680,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25401L8310 300 278 100,00 211 680,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

25401L8310 320 278 100,00 211 680,00

      Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
плановый период до 2020 года" за счет средств областного бюджета

25401R0180 000 2 002 035,00 1 723 051,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25401R0180 300 2 002 035,00 1 723 051,00
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          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

25401R0180 320 2 002 035,00 1 723 051,00

      Проведение совещаний 2540388320 000 40 000,00 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2540388320 200 40 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2540388320 240 40 000,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном районе "Думиничский район"

3000000000 000 3 838 718,76 3 117 976,76

      Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с 
применением современных технологий и материалов

3000189600 000 600 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000189600 200 600 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000189600 240 600 000,00 0,00

      Актуализация схем теплоснабжения 3000189700 000 48 692,00 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000189700 200 48 692,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000189700 240 48 692,00 0,00

      Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской области (областной бюджет)

3000289110 000 3 117 976,76 3 117 976,76

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000289110 200 3 117 976,76 3 117 976,76

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3000289110 240 3 117 976,76 3 117 976,76

      Мероприятия, направленные на частичное возмещение затрат 
собственникам жилых помещений по переключению с 
централизованного на поквартирное теплоснабжение (местный 
бюджет)

30002S9110 000 72 050,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30002S9110 300 72 050,00 0,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

30002S9110 320 72 050,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Поддержка 
развития российского казачества на территории Думиничского 
района"

3300000000 000 5 000,00 0,00

      Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Поддержка развития российского казачества на территории 
Думиничского района"

3300074010 000 5 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3300074010 200 5 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3300074010 240 5 000,00 0,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Управление 
имущественным комплексом муниципального района "Думиничский 
район"

3800000000 000 2 153 000,00 1 277 726,00

      Проведение технической инвентаризации и оценки рыночной 
стоимости имущества, находящегося в собственности МР 
"Думиничский район"

3800189510 000 50 000,00 13 068,70

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800189510 200 50 000,00 13 068,70

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800189510 240 50 000,00 13 068,70

      Заключение договоров на проведение кадастровых работ по 
земельным участкам, отнесенным к собственности или ведению МР 
"Думиничский район"

3800189520 000 50 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800189520 200 50 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800189520 240 50 000,00 0,00

      Организация содержания, ремонта  и охраны муниципального 
имущества

3800289530 000 2 053 000,00 1 264 657,30

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3800289530 100 606 568,36 489 601,56

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3800289530 110 539 956,71 422 989,91

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3800289530 120 66 611,65 66 611,65

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800289530 200 1 446 431,64 775 055,74

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3800289530 240 1 446 431,64 775 055,74

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
туризма в муниципальном районе "Думиничский район"

4300000000 000 80 000,00 34 680,00

      Проведение ярмарок, приуроченных к историко-культурным 
событиям местного значения, и мероприятий событийного туризма

4300143010 000 20 000,00 17 680,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143010 200 20 000,00 17 680,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143010 240 20 000,00 17 680,00

      Создание условий для развития школьного туризма 4300143020 000 40 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143020 200 40 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143020 240 40 000,00 0,00

      Финансирование издания методической, справочной литературы 
по вопросам развития туризма, организации гостиничного и 
ресторанного обслуживания, выступлений творческих коллективов 
Думиничского района на ярмарках и иных мероприятиях событийно 
культурно-познавательного туризма

4300143030 000 20 000,00 17 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143030 200 20 000,00 17 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4300143030 240 20 000,00 17 000,00

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Семья и дети 
в муниципальном районе "Думиничский район"

4500000000 000 50 136 652,00 34 144 410,96

      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, 
семьям с детьми

4510103300 000 21 620 401,00 17 018 486,17

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4510103300 200 18 000,00 2 800,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4510103300 240 18 000,00 2 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4510103300 300 21 602 401,00 17 015 686,17

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4510103300 310 21 602 401,00 17 015 686,17

      Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

4510150840 000 5 299 113,00 2 580 114,60

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4510150840 300 5 299 113,00 2 580 114,60

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4510150840 310 5 299 113,00 2 580 114,60

      Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

4510152700 000 142 488,00 62 129,74

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4510152700 300 142 488,00 62 129,74

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4510152700 310 142 488,00 62 129,74

      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному медицинскому страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности. 
полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей")

4510153800 000 6 946 549,00 3 632 809,38

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4510153800 300 6 946 549,00 3 632 809,38

          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4510153800 310 6 946 549,00 3 632 809,38

      Выездные мероприятия по населенным пунктам района для 
оказания помощи замещающим семьям и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

4520145010 000 40 000,00 25 983,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520145010 200 40 000,00 25 983,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520145010 240 40 000,00 25 983,00

      Приобретение оргтехники, программных продуктов и 
оборудования

4520245020 000 108 000,00 66 945,44

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520245020 200 108 000,00 66 945,44

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520245020 240 108 000,00 66 945,44

      Проведение праздников с участием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

4520245050 000 18 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520245050 200 18 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4520245050 240 18 000,00 0,00

      Осуществление государственных полномочий по организации 
социального обслуживания в Калужской области граждан в 
соотвествии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
РФ", Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в 
Калужской области" (кроме принятия решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и 
осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

4530203410 000 15 962 101,00 10 757 942,63

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4530203410 600 15 962 101,00 10 757 942,63

          Субсидии бюджетным учреждениям 4530203410 610 15 962 101,00 10 757 942,63

    Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Молодежь 
муниципального района "Думиничский район"

4600000000 000 326 000,00 126 400,00

      Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 классов 
муниципальных образовательных учреждений

4610146010 000 30 000,00 30 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146010 200 30 000,00 30 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146010 240 30 000,00 30 000,00

      Проведение соревнований по стрельбе с учащимися старших 
классов муниципальных образовательных учреждений

4610146030 000 20 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146030 200 20 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146030 240 20 000,00 0,00

      Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 4610146040 000 56 000,00 56 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146040 200 56 000,00 56 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146040 240 56 000,00 56 000,00

      Проведение Вахты Памяти "День памяти и скорби (22 июня)" 4610146060 000 15 000,00 13 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146060 200 15 000,00 13 200,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146060 240 15 000,00 13 200,00

      День освобождения Думиничского района (мотокросс) 4610146070 000 60 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146070 200 60 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146070 240 60 000,00 0,00

      Туристический слет работающей молодежи, посвященный Дню 
освобождения Думиничского района

4610146080 000 10 000,00 5 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146080 200 10 000,00 5 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146080 240 10 000,00 5 000,00

      Участие в областных мероприятиях, проводимых в целях 
патриотического воспитания молодежи

4610146090 000 40 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146090 200 40 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146090 240 40 000,00 0,00

      Проведение акции "Мы - граждане России!" 4610146100 000 20 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146100 200 20 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146100 240 20 000,00 0,00

      Проведение районной акции "Никто не забыт, ничто не забыто..." 4610146110 000 15 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146110 200 15 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4610146110 240 15 000,00 0,00

      Проведение районных и участие в областных комплексных 
оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-
пропагандистских мероприятий, в том числе мероприятий, 
посвященных праздничным датам

4620146120 000 10 000,00 7 200,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4620146120 100 7 200,00 7 200,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4620146120 110 7 200,00 7 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4620146120 200 2 800,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4620146120 240 2 800,00 0,00

      Проведение комплексных (в том числе профилактических) 
мероприятий различной направленности на территории 
Думиничского района

4630146130 000 45 000,00 15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4630146130 200 45 000,00 15 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4630146130 240 45 000,00 15 000,00

      Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, 
информационных листков по профилактике незаконного потребления 
наркотиков и профилактике и распространения ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, вирусного гепатита B для подростков и их родителей

4630146140 000 5 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4630146140 200 5 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4630146140 240 5 000,00 0,00

    Муниципальная программа "Совершенствование системы 
управления общественными финансами Думиничского района"

5100000000 000 26 361 063,00 17 049 967,15

      Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

5100100150 000 400 000,00 89 184,48

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100150 200 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100150 240 0,00

        Межбюджетные трансферты 5100100150 500 400 000,00 89 184,48
          Иные межбюджетные трансферты 5100100150 540 400 000,00 89 184,48
        Иные бюджетные ассигнования 5100100150 800
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 5100100150 850

      Центральный аппарат 5100100400 000 5 497 379,00 3 333 479,23
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5100100400 100 4 613 551,00 2 976 555,88

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5100100400 120 4 613 551,00 2 976 555,88

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100400 200 879 828,00 354 890,96

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100400 240 879 828,00 354 890,96

        Иные бюджетные ассигнования 5100100400 800 4 000,00 2 032,39
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 5100100400 850 4 000,00 2 032,39

      Резервный фонд 5100100600 000 150 000,00 30 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100600 200 4 000,00 4 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5100100600 240 4 000,00 4 000,00

        Межбюджетные трансферты 5100100600 500 26 000,00 26 000,00
          Иные межбюджетные трансферты 5100100600 540 26 000,00 26 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 5100100600 800 120 000,00 0,00
          Резервные средства 5100100600 870 120 000,00 0,00
      Выполнение долговых обязательств, своевременное 
финансирование расходов на обслуживание муниципального долга

5100200650 000 128 000,00 0,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 5100200650 700 128 000,00 0,00

          Обслуживание муниципального долга 5100200650 730 128 000,00 0,00

      Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
за счет средств областного бюджета

5100400220 000 19 728 214,00 13 309 763,00

        Межбюджетные трансферты 5100400220 500 19 728 214,00 13 309 763,00
          Дотации 5100400220 510 19 728 214,00 13 309 763,00
      Стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований области

5101000530 000 437 470,00 267 540,44

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5101000530 100 437 470,00 267 540,44

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5101000530 120 437 470,00 267 540,44

      Резервный фонд Правительства Калужской области 5101200600 000 20 000,00 20 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5101200600 300 20 000,00 20 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5101200600 320 20 000,00 20 000,00

    Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

5700000000 000 175 927,00 0,00

      Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных за счет средств областного бюджета

5700088410 000 175 927,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5700088410 200 175 927,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5700088410 240 175 927,00 0,00

    Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 6800000000 000 1 985 000,00 1 552 132,53

      Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 6800068060 000 1 985 000,00 1 552 132,53

        Межбюджетные трансферты 6800068060 500 1 985 000,00 1 552 132,53
          Иные межбюджетные трансферты 6800068060 540 1 985 000,00 1 552 132,53
    Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования

8100000000 000 843 100,00 543 877,93

      Центральный аппарат 8100000400 000 328 100,00 215 773,93
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8100000400 100 328 100,00 215 773,93

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8100000400 120 328 100,00 215 773,93

      Депутаты представительного органа муниципального 
образования

8100000420 000 515 000,00 328 104,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8100000420 100 515 000,00 328 104,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8100000420 120 515 000,00 328 104,00

    Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
Думиничского района

8300000000 000 400 000,00 101 111,23

      Центральный аппарат 8300000400 000 400 000,00 101 111,23
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8300000400 100 393 320,00 99 711,23

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8300000400 120 393 320,00 99 711,23

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8300000400 200 6 680,00 1 400,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8300000400 240 6 680,00 1 400,00

    Осуществление переданных полномочий 8700000000 000 562 228,00 311 206,69

      Государственная регистрация актов гражданского состояния 8700059340 000 562 228,00 311 206,69

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8700059340 100 454 586,00 282 878,61

          Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8700059340 120 454 586,00 282 878,61

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8700059340 200 107 642,00 28 328,08

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8700059340 240 107 642,00 28 328,08

    Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной 
власти

9900000000 000 945 034,00 462 180,84

      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9990051180 000 935 534,00 452 680,84

        Межбюджетные трансферты 9990051180 500 935 534,00 452 680,84
      Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

9990051200 000 9 500,00 9 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990051200 200 9 500,00 9 500,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990051200 240 9 500,00 9 500,00

438 651 999,73 294 070 395,78ВСЕГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå ¹5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îò 18.10.2016ã. ¹687

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà (ïðîôèöèòà) áþäæåòà
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(в рублях)

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 8 074 032,15 -6 267 453,02
     в том числе:

источники внутреннего финансирования 5 369 000,00 1 800 000,00
из них:
  Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 2 075 000,00 -
  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 3 294 000,00 1 800 000,00
  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 3 869 000,00 1 800 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -575 000,00 -
  Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 2 705 032,15 -8 067 453,02

Наименование 
показателя Утверждено на год Исполнено

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

20 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹689

Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Ðàññìîòðåâ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà “Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,
ïîñòàíîâëÿþ:

      1. Îäîáðèòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.  Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè»
Ñ.À.Äîíîñîâà, è.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí».

 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îò 20.10.2016ã. ¹689

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»  íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå îðèåíòèðû è ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòà íà òðåõëåòíèé ïå-
ðèîä è íàïðàâëåíà íà àäðåñíîå ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è ñîçäàíèå îïòèìàëüíîãî
ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè è äîõîäíûìè èñòî÷íèêàìè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

I. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2017 ãîä  è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

- Îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» êàê áàçîâîãî ïðèíöèïà îòâåòñòâåí-
íîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè;

- óêðåïëåíèå äîõîäíîé áàçû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
çà ñ÷åò íàðàùèâàíèÿ ñòàáèëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ è ìîáèëèçàöèè â áþäæåò èìåþ-
ùèõñÿ ðåçåðâîâ;

-   áåçóñëîâíîå èñïîëíåíèå âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà è âûïîëíåíèå çàäà÷, ïî-
ñòàâëåííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ñ ó÷åòîì
îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóð-
ñîâ;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñ öåëüþ åãî îðèåíòà-
öèè íà îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

-  ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè.

    II.  Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2017 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

    Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà â ïåðèîä 2017–2019 ãîäîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà
îáåñïå÷åíèå äèíàìè÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ðàéîíà â
ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå äî-
õîäíîãî ïîòåíöèàëà.

    Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâà-
íà íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé è ðåñóðñîâ äëÿ èõ èñïîë-
íåíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíöåíòðàöèÿ ðàñõîäîâ íà ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ, ïðåæäå âñå-
ãî ñâÿçàííûõ ñ óëó÷øåíèåì óñëîâèé æèçíè ÷åëîâåêà, àäðåñíîì ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì, ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã.

Ïðè ðàçðàáîòêå ìåð â îáëàñòè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, êîòîðûå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ðåàëèçîâàòü â 2017-2019 ãîäàõ, áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ öåëåé è çàäà÷, ïðå-
äóñìîòðåííûõ â ïðåäûäóùèå ãîäû.



ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ2027 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»
Äîêóìåíòû

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 19 ñòð.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿ-

þòñÿ:
-  ïîâûøåíèå ðåàëèñòè÷íîñòè è ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ïðè

áþäæåòíîì ïëàíèðîâàíèè;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ

îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ðàéîíà, ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà è îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà;

-àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ ïîñòóïëåíèé îò âñåõ ìåð ïðèíóäèòåëüíîãî
âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè;

- àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ëåãàëèçàöèè òåíåâîé çàíÿòîñòè;
-àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ íàëîãîâîé áàçû ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

ïóòåì âûÿâëåíèÿ è âêëþ÷åíèÿ â íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå çàðåãèñòðèðîâàíû;

- ïðîâåäåíèå âçâåøåííîé äîëãîâîé ïîëèòèêè;
- êîíöåíòðàöèÿ ðàñõîäîâ íà ïåðâîî÷åðåäíûõ è ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ;
- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà.
 -ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà îñíîâå îöåíêè äîñòèãíóòûõ

ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò óñèëåíèÿ àä-
ðåñíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí, îïòèìèçàöèè çàòðàò íà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- ïîâûøåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïîñåëåíèé çà ïðîâîäèìóþ áþäæåòíóþ ïîëèòèêó, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ â óñëîâèÿõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ;
 - îáåñïå÷åíèå ïóáëè÷íîñòè ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè, ãà-

ðàíòèðóþùåé îáùåñòâó ïðàâî íà îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ðàñõîäîâàíèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Àóêöèîíû

  1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâî-
ñëîñëîáîäñê» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðàñ-
ïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.08.2016 ¹ 50.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 8 äåêàáðÿ 2016 ã. â 12:30 ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

6.Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:7 äåêàáðÿ 2016
ã. â 12:40 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 7 íîÿáðÿ
2016 ã. â 10:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:6 äåêàá-
ðÿ 2016 ã. â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçä-
íè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

9. Ïðåäìåò àóêöèîíà:ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçðåø¸ííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ãàðà-
æà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:060402:197, ïëîùàäüþ 79 êâ. ì, àäðåñ (îïèñàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Äóìèíè÷ñêèé, ä. Ñëîáîäêà.

 Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè: íå èìåþòñÿ.
Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûìè íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïëàíèðîâêè è çà-
ñòðîéêè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâÊàëóæñêîé îáëàñòè è âûïèñêîé èç ÏÇÇ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», óòâåðæä¸ííûõ Ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ¹1 îò 19.02.2016,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îòíîñèòñÿ ê çîíå Æ-1 – çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè è ìà-
ëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè. (Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåê-
òà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ èìååòñÿ. Òåõíè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå áóäóò âûäàâàòüñÿ ïî çàïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè íàëè÷èè êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñèòóàöèîííîãî ïëàíà (ðàñ-
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ïðèâÿçêîé ê òåððèòîðèè íàñåë¸ííîãî ïóíêòà), êî-
ïèè ïàñïîðòíûõ äàííûõ (ïèñüìî ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ôèëèàë â
ã. Ëþäèíîâî îò 04.08.2016 ¹ 02 – 02/918).

- ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ: ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» íåò (ïèñüìî
ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» îò 15.08.16 ¹3681-16).

Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî – òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïîä-
êëþ÷åíèþ îáúåêòîâ (ïèñüìî àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» îò 25.08.2016
¹ 168).

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18 ìåñ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è

äàòó ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, òåë. (48447) 9 35 89.
10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû):

579,14 ðóá.
11. Øàã àóêöèîíà: 17,37 ðóá.
12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:579,14 ðóá.
13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíê-

ðåòíîìó ëîòó:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàê-

ëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216,

ÊÏÏ 402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îò-
äåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
(óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000 - çàäàòîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà
äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à èìåííî íå ïîçäíåå 6 äåêàáðÿ 2016 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðî-
íóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû
çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóí-
êòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çà-
âåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû
äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé
äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñå-
íèÿ ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), â ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ôèçè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,

âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåä-

ñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà, íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíè-
êîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëå-
ãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäè-
íîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â
ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñ-
òèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëå-
íèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóê-
öèîíà ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru â òå-
÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé
ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â
àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.

20. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
èëè åäèíñòâåííûì ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêîì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ ðàçìå-
ùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò».

21. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê,
âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ
– ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàÿâèòåëü, ïðèçíàí-
íûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ó÷àñòíèê, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Çà-
äàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

22. Ñâåäåíèÿ î ïîáåäèòåëå àóêöèîíà, óêëîíèâøåãîñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà, è îá èíûõ ëèöàõ, ñ
êîòîðûìè äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 13,14 èëè 20 ñò. 39.12 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ è êîòîðûå óêëîíèëèñü îò èõ çàêëþ÷åíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ðååñòð íåäî-
áðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷åííûå â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, èñ-
êëþ÷àþòñÿ èç íåãî ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò ñî äíÿ èõ âíåñåíèÿ.

 23. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó-
÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

24. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

25. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 8 äåêàáðÿ 2016 ã.

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ ñ ðàçðåø¸ííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ãàðàæà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:060402:197, ïëîùàäüþ 79 êâ. ì, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ð – í Äóìèíè÷ñêèé, ä. Ñëîáîäêà.

Çàÿâèòåëü_______________________________________________
                 (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ – ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ, ïîäàþùåãî çàÿâêó, åãî ïàñïîð-

òíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà)
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ)
__________________________________________________________________________________________

â ëèöå_________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè__________
               (äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà  _________________________________________
Ñ÷åò _______________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) _________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà_____________________________________________
ÁÈÊ____________ ê/ñ__________________ÈÍÍ (áàíêà)____________

ÊÏÏ (áàíêà)_____________
ÈÍÍ/ÊÏÏ (þð. ëèöà) ____________________ ÈÍÍ (ÈÏ)______________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà, ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: www.torgi.gov.ru,
à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà.

3) çàêëþ÷èòü ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (àðåíäîäàòåëåì) äîãîâîð àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà íà óñëîâèÿõ,
óêàçàííûõ â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, à òàêæå âíåñòè àðåíäíóþ ïëàòó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñòè
èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñ-
ïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

     Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.08.2016 ¹ 50.è ñîãëàñåí ñ òåì,
÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè-
÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâ-
øåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

_____________________________________                                 ____
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé   ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ)  Ì.Ï.
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
  â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
«______ » ______________   2016 ã.
————————————————————————————————————————————
       (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.

«_____»______________________2016 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (_____________)

 Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
8 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,
ïðîâåäåííîãî 17.10.2016, ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:071801:1197, ïëîùàäüþ 359 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Áðûíü, óë. èì. Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ïðèëåãàþùèé ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
äîìà ¹42

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â àóêöèîíå ó÷à-
ñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê. Åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå åãî ó÷àñòíèê – Îðåøêèíà Î. À. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà -
27 528,12 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.07.2016 ¹
26.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå «Äóìèíè÷ñêèå âåñòè» îò 01.09.2016 ¹ 76-77.

Èòîãè àóêöèîíà

1. Ïî÷åìó âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÿíâàðå 2017 ãîäà?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëîæèëàñü äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííàÿ

ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ âåñüìà îãðàíè-
÷åííûìè áþäæåòíûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ïëàíèðóåòñÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà  â
2016 ãîäó èçûñêàòü íåîáõîäèìûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé âûïëàòû. Äëÿ ýòîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
áóäóò ïðèíÿòû âñå íåîáõîäèìûå ìåðû. Ïî îöåíêàì ïîòðåáó-
åòñÿ áîëåå 200 ìëðä. ðóáëåé.

Ìèíôèíó Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó÷åíèÿ ïî èçûñ-
êàíèþ ñðåäñòâ äàíû.

 2. Ïî÷åìó âûïëàòà íîñèò ðàçîâûé õàðàêòåð?
 Â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðà-

íå èçìåíåí â 2016 ãîäó ïîðÿäîê åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ïåí-
ñèé.

Ðàíåå, äî 2016 ãîäà, ïåíñèè èíäåêñèðîâàëèñü ñ ó÷åòîì
ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ñòðàõîâûå ïåíñèè) èëè ðîñòà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà (ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ).

Â 2016 ãîäó îñóùåñòâëåíà èíäåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé
íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà íà 4 ïðî-
öåíòà (ïðè èíôëÿöèè çà 2015 ãîä - 12,9%), à ñ 1 àïðåëÿ íà 4%
ïðîèíäåêñèðîâàíû ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííî-
ìó îáåñïå÷åíèþ.

 Â ýòîé ñâÿçè ïðèíÿòî ðåøåíèå  â ôîðìå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû êîìïåíñèðîâàòü ïåíñèîíåðàì çà îñòàâøèéñÿ ïåðè-
îä 2016 ãîäà äî ïðîâåäåíèÿ íîâîé èíäåêñàöèè â 2017 ãîäó ðàç-
íèöó ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè èíôëÿöèè çà 2015 ãîä è ïðîâåäåí-
íîé ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà èíäåêñàöèè. Ðàçìåð åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû â 5000 ðóáëåé ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó
ðàçìåðó âûïëàòû, êîòîðóþ ïîëó÷èë áû ïåíñèîíåð ïðè âòî-
ðîé èíäåêñàöèè.

Êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâèòü
ðàçîâî, ïîñêîëüêó ýòî ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå óäîáíûì ñïîñîáîì
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ïðè êîòîðîì ñîîòâåòñòâóþùèå ñóììû ãðàæ-
äàíèí ïîëó÷àåò ñðàçó.

Îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû êîñíåòñÿ îêî-
ëî 43 ìëí. ïîëó÷àòåëåé ñòðàõîâûõ ïåíñèé è ïåíñèè ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ – ðàáîòàþùèõ è
íåðàáîòàþùèõ.

3. Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé â ôåâðàëå 2016 ãîäà ïðîâåäåíà òîëü-
êî äëÿ íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. Áóäåò ëè îñóùåñòâëÿòüñÿ
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì?

 Ñíèæåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì ðîñòîì
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çàòðîíóëî ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïåíñèîíå-
ðîâ.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ  ïðèíÿòî ðåøåíèå
îñóùåñòâèòü åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó âñåì êàòåãîðèÿì ïåí-
ñèîíåðîâ, âêëþ÷àÿ ðàáîòàþùèõ.

 4. Â êàêîì âèäå áóäåò îñóùåñòâëåíà ðåàëèçàöèÿ ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ ïî åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå?

Ñ ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà - ýòî
íîâîå ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè-
íÿòîå â öåëÿõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà åå òåððèòîðèè.

Â ýòîé ñâÿçè â ñèëó íîðì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèÿ î åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå îòíî-
ñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì çàêîíîäàòåëÿ, êîòîðûé äîëæåí ïðè ñî-
ãëàñèè ñ ýòèì ðåøåíèåì ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëü-
íûé çàêîí.

Â óêàçàííîì ôåäåðàëüíîì çàêîíå äîëæíû áûòü ïðîïèñà-
íû âñå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ, êàñàþùèåñÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû: êðóã ëèö - ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû, ðàçìåð âûïëàòû,
ïîðÿäîê è óñëîâèÿ åå îñóùåñòâëåíèÿ.

Äàíî ïîðó÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ òàêîé ôåäåðàëüíûé
çàêîí ïîäãîòîâèòü äëÿ âíåñåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Êàêèì îáðàçîì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ èíäåêñàöèÿ ïåíñèé â
2017 ãîäó?

Â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðà-
íå ïîðÿäîê åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ïåíñèé èçìåíåí òîëüêî íà
2016 ãîä.

 Ïðèíÿòî ðåøåíèå ñî ñëåäóþùåãî 2017 ãîäà âîññòàíîâèòü
èíäåêñàöèþ ïåíñèé â ïîëíîì îáúåìå, èñõîäÿ èç íàêîïëåí-
íîé èíôëÿöèè ïðåäûäóùåãî ãîäà äëÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé è ïî
ðîñòó óðîâíÿ ÏÌÏ äëÿ ïåíñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñè-
îííîìó îáåñïå÷åíèþ, òî åñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâûì ôåäå-
ðàëüíûì ïåíñèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Ïðîåêòîì îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2017 -2019 ãîäû ïðåäóñ-
ìîòðåíî óâåëè÷åíèå ïåíñèé â ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâûì äåé-
ñòâóþùèì ïåíñèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Óâåëè÷åíèå ñòðàõîâûõ ïåíñèé áóäåò îñóùåñòâëåíî èñõî-
äÿ èç èíäåêñà ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà ïðîøåäøèé ãîä.

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ, âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíûå ïåíñèè, ñ 1 àïðåëÿ áóäåò
îñóùåñòâëåíà ñ ó÷åòîì èíäåêñà ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà ïåíñèîíåðà çà ïðîøåäøèé ãîä.

6. Âîéäåò ëè åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà â áàçó äëÿ íà÷èñëå-
íèÿ è èíäåêñàöèè ïåíñèé â 2017 ãîäó?

 Ñ ó÷åòîì ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè è íàïðÿæåí-
íûõ ïàðàìåòðîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïðèíÿòî ðåøåíèå êîì-
ïåíñèðîâàòü èíäåêñàöèþ 2016 ãîäà â âèäå ñàìîñòîÿòåëüíîé
íîâîé âûïëàòû, íîñÿùåé ðàçîâûé õàðàêòåð, êîòîðàÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ôîðìîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è â ñîñòàâ ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ íå âêëþ÷àåòñÿ.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà äàí-
íóþ êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè áó-
äåò âûïëà÷èâàòü âìåñòå ñ ïåíñèÿìè çà ÿíâàðü 2017 ãîäà.

ÓÏÔÐ â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå.

Íàñ èíôîðìèðóþò
Î åäèíîâðåìåííîé
êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòå
â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé
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ÔèçêóëüòÓÐÀ!

Èòîãîâàÿ òàáëèöà ÷åìïèîíàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôóòáîëó-2016

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü Óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè - ÎÎÎ «Äîìîâîé» â ëèöå äè-
ðåêòîðà Àëåêñåÿ Êèñåëåâà çà
ñâîåâðåìåííî îêàçàííóþ ïî-
ìîùü â óñòðàíåíèè àâàðèéíîé
ñèòóàöèè. Ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ðàáîòà äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ îò-
ëè÷àåòñÿ áûñòðîòîé ðåàêöèè íà
çàÿâêè â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, ñëà-
æåííîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ïî-
ìîùüþ â óñòðàíåíèè ïðîáëåì.

Ñåìüÿ Àðò¸ìîâûõ.

4 íîÿáðÿ. Äåíü íàðîäíîãî
åäèíñòâà. Â 1612 ãîäó íàðîäíîå
îïîë÷åíèå ïîä êîìàíäîâàíèåì
êíÿçÿ Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî îñ-
âîáîäèëî Ìîñêâó îò èíîçåìíûõ
çàõâàò÷èêîâ.

6 íîÿáðÿ. Ïàìÿòíàÿ äàòà âîåí-
íîé èñòîðèè Îòå÷åñòâà. Â ýòîò
äåíü â 1943 ãîäó ñîâåòñêèå âîéñ-
êà îñâîáîäèëè Êèåâ îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

7 íîÿáðÿ. Äåíü âîèíñêîé ñëà-
âû Ðîññèè. 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà -
Ïàðàä íà Êðàñíîé Ïëîùàäè.

11 íîÿáðÿ. Ïàìÿòíàÿ äàòà ìè-
ðîâîé âîåííîé èñòîðèè. Â ýòîò
äåíü â 1918 ãîäó îêîí÷èëàñü Ïåð-
âàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.

11 íîÿáðÿ. Ïàìÿòíàÿ äàòà âî-
åííîé èñòîðèè Ðîññèè. Â ýòîò
äåíü â 1480 ãîäó çàâåðøèëîñü
Ñòîÿíèå íà Óãðå – õàí Çîëîòîé
Îðäû íå ðåøèëñÿ ïðèíÿòü ñðàæå-
íèå ñ âîéñêîì Âåëèêîãî êíÿçÿ
Èâàíà III è îòñòóïèë. Òàê, áåç áîÿ,
îäíîé òîëüêî äåìîíñòðàöèåé
ñèëû è ðåøèìîñòè, Ðóññêîå ãîñó-
äàðñòâî îêîí÷àòåëüíî îáðåëî íå-
çàâèñèìîñòü.

19 íîÿáðÿ. 19 íîÿáðÿ 1942 ãîäà
- Íà÷àëî êîíòðíàñòóïëåíèÿ ñî-
âåòñêèõ âîéñê ïîä Ñòàëèíãðàäîì
Äåíü ðàêåòíûõ âîéñê è àðòèëëå-
ðèè.

26 íîÿáðÿ. Ïàìÿòíàÿ äàòà âî-
åííîé èñòîðèè Ðîññèè. Â ýòîò
äåíü â 1904 ãîäó ðóññêèå âîéñêà â
õîäå îáîðîíû êðåïîñòè Ïîðò-Àð-
òóð îòðàçèëè øòóðì ÿïîíñêèõ
âîéñê.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ðåáÿòà èç Äóìèíè÷ñêèõ øêîë
¹1, ¹2, ¹3, Áðûíñêîé, Ïàëèêñ-
êèõ ¹1 è ¹2, Âåðòíåíñêîé è
Õîòüêîâñêîé. Îò êàæäîé – ïî òðè
÷åëîâåêà, ïðîøåäøèå ïðåäâàðè-
òåëüíûé îòáîð äîìà.

Õîòÿ íà êàæäóþ ïàðòèþ âûäå-
ëÿëîñü òîëüêî 14 ìèíóò, â öåëîì íà
âñå ñðàæåíèÿ óøëî áîëåå òðåõ ÷à-
ñîâ. Â èòîãå ïðèçîâûå ìåñòà ðàç-
äåëèëèñü òàê:

III ìåñòî – Äóìèíè÷ñêàÿ ñðåä-
íÿÿ øêîëà ¹1, 11,5 î÷êîâ;

Áûñòðûå øàõìàòû
Î÷åðåäíîé ýòàï ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ ïðîøåë â ïåðâîé
Äóìèíè÷ñêîé øêîëå 19 îêòÿáðÿ. Â ýòîò ðàç êîìàíäàì
ïðåäñòîÿëî âûÿñíèòü, êòî ñèëüíåå â áûñòðûõ øàõìàòàõ.

II ìåñòî  – Ïàëèêñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹2, 11,5 î÷êîâ. Îíà âûèã-
ðàëà ó ïåðâîé øêîëû è ïîýòîìó
ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå î÷êîâ ïî-
ëó÷èëà «ñåðåáðî»;

I ìåñòî – Õîòüêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà, 12 î÷êîâ (íà ôîòî).

Ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì èãðî-
êîì êîìàíäû-ïîáåäèòåëÿ ñòàë
Êîíñòàíòèí Ïè÷èðÿíó, ó÷åíèê 4
êëàññà. Èç ÷åòûðåõ ïàðòèé îí âû-
èãðàë â òðåõ è åùå îäíó çàêîí÷èë
íè÷üåé.

Ñòàíèñëàâ Ïëÿñêèí.

Èç ïî÷òû «ÄÂ»

Ôîíä ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

Цены от 2500 до 15000 руб.  

СЛУХОВЫЕ   
04 ноября 2016г.  ДУМИНИЧИ

с 09 до 10 час. АПТЕКА, ул. Ленина, д. 17

аппараты

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

Скидки и цены  в объявлении, действуют  04 ноября 2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг" ОГРН  1114345004157

Îáúÿâëåíèÿ

Ïðåæäå âñåãî ìû - ðîäèòåëè!

Ìàòåðèàëû â ðóáðèêå «Îáúÿâëåíèÿ» ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êàê óæå ðàññêàçûâàëà íàøà ãàçåòà, äóìèíè÷ñêàÿ «Çàðÿ» çàâåðøèëà ôóòáîëüíûé ìàðàôîí-2016, çàíÿâ â ×åìïèîíàòå îáëàñòè 10 ìåñòî. Îöåíêó
âûñòóïëåíèþ êîìàíäû êàæäûé áîëåëüùèê äàñò äëÿ ñåáÿ ñàì. À ìû ïî ïðîñüáàì ëþáèòåëåé ñïîðòà ïóáëèêóåì èòîãîâóþ òàáëèöó òóðíèðà (ñ ñàéòà
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé Ôåäåðàöèè ôóòáîëà).

Ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè

Áóäü çäîðîâ, Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
Îò âñåé äóøè õîòèì ïîáëàãîäàðèòü Ñåðãåÿ

Ïåòðîâè÷à Ôåòèñîâà çà ïîìîùü, äîáðîòó è îò-
çûâ÷èâîñòü ê ñâîèì îäíîñåëü÷àíàì. Îí áåñ-
ïëàòíî ïðèâåç íàì ïî òðàêòîðíîé òåëåæêå íà-
âîçà, à ýòî äëÿ íàñ, ïåíñèîíåðîâ, äîðîãîãî ñòî-
èò.

È åùå õîòèì ñåðäå÷íî ïîçäðàâèòü Ñåðãåÿ
Ïåòðîâè÷à ñ ïðîøåäøèì (21 îêòÿáðÿ) äíåì
ðîæäåíèÿ! Æåëàåì ñàìîå ãëàâíîå - çäîðîâüÿ,

óñïåõîâ â åãî íåëåãêîì, áëàãîðîäíîì òðóäå è
äîëãèõ ëåò æèçíè.

Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëåé.
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì.
Âåäü ãîäà - íå áåäà, è ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ òîáîé ðÿäîì!
Áóäü çäîðîâ, Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!

Èðèíà Æàáèíà, Òàòüÿíà Íåäîðåçîâà, Ãàëèíà
Âîë÷åíêîâà, Èâàí Êîìîëèêîâ, Âåðà Áèçþêèíà,

æèòåëè ä.Ïëîöêîå.

Àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô ÿâëÿ-
åòñÿ ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ñàíêöèåé. Îäíà-
êî îáÿçàííûå ëèöà çà÷àñòóþ óê-
ëîíÿþòñÿ îò óïëàòû øòðàôà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ ÐÔ) àäìèíèñ-
òðàòèâíûé øòðàô äîëæåí áûòü
óïëà÷åí ëèöîì, ïðèâëå÷åííûì ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, íå ïîçäíåå 60 äíåé ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íà-
ëîæåíèè  àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â çàêîííóþ ñèëó ëèáî ñî

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Ïðîøòðàôèëèñü? Ïëàòèòå
äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà îòñðî÷êè
èëè ñðîêà ðàññðî÷êè.

Çà íåóïëàòó øòðàôà â óêàçàí-
íûé ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ  ÷.1 ñò.
20.25 ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü â âèäå íàëîæåíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà â äâóêðàò-
íîì ðàçìåðå ñóììû íåóïëà÷åí-
íîãî øòðàôà ëèáî àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò íà ñðîê äî 15 ñó-
òîê ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà
ñðîê íå áîëåå 50 ÷àñîâ.

ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñ-
êèé» ðåêîìåíäóåò ïðè óïëàòå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà êîïèè

êâèòàíöèé íàïðàâëÿòü â ïîäðàç-
äåëåíèÿ âûíåñøèå ïîñòàíîâëå-
íèå ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè. Ïðè îò-
ñóòñòâèè äîêóìåíòà (êâèòàí-
öèè), ñâèäåòåëüñòâóþùåãî îá
óïëàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà, äàííûå ìàòåðèàëû áó-
äóò íàïðàâëÿòüñÿ äëÿ èñïîëíå-
íèÿ â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, íå çà-
áûâàéòå  ñâîåâðåìåííî îïëàòèòü
øòðàô!

     ÌÎÌÂÄ Ðîññèè
«Ñóõèíè÷ñêèé».



Ïèñüìà, ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè è ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ
ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ìíåíèå àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÊÐÎÔÈÑÌÊ

«Ãóáåðíèÿ», 248640 ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 12 ìàðòà 2012 ãîäà.
ÏÈ ¹ÒÓ40-00156.

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ÷åòâåðãàì

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 249300,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 26
e-mail:vesty@kaluga.ru

Òåëåôîíû: ðåäàêòîð - 9-14-80,
                    áóõãàëòåðèÿ - 9-18-37

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Å.Ñ.Ëåñèíà

ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ24

11111
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó - â 13.00, ôàêòè÷åñêè - â 13.00

Îáúåì 6 ï.ë. Èíäåêñ 51754
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Òèðàæ 2000 Çàêàç ¹ 16+

27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà«ÄÂ»

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû - àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Èçäàòåëü - òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

Ìàòåðèàëû â ðóáðèêå «Îáúÿâëåíèÿ» ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎáúÿâëåíèÿÏîçäðàâëåíèÿ

httpp://äóìèíè÷è-âåñòè.ðô

ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ
(óë.Ëåíèíà, 5)

îáñëóæèâàíèå ïîõîðîí,
ïåðåâîçêà íà ìåä.ýêñïåðòèçó,

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé,

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ,
èçãîòîâëåíèå îãðàä.
Òåë.: 8-910-911-56-25,

8-953-464-39-73.

C ÞÁÈËÅÅÌ!

Îáúÿâëåíèÿ

ÊÈÐÏÈ× êðàñíûé ã.Ïàëèêè, ã.Ôîêèíî

ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 200*300*600 ã.Ìîãèëåâ

ÊÈÐÏÈ× ëèöåâîé æåëòûé, êðàñíûé.

ÊÈÐÏÈ× áåëûé ñèëèêàòíûé

ïîëóòîðíûé

ÊÎËÜÖÀ êîëîäåçíûå 1ì*1ì,

ÖÅÌÅÍÒ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåë.: 8-910-515-29-45, 8-910-544-70-51,

8-910-596-57-40.
ÈÏ Èãðóíåâ Â.Ñ. ÎÃÐÍ 304402404400120.

Ïðîäàì ïîìåùåíèå ñâîáîäíîãî íàçíà÷åíèÿ
(65 êâ. ì, öåíòð,  ïðîõîäíîå ìåñòî). Öåíà 950 000 ðóá. Òîðã.

Òåë. 8- 906 -644 -15- 15.
ÈÏ Îðåøåíêîâ Ä.À. ÎÃÐÍ 309402427800019.

ÈÏ Êóïöîâ Ñ.Í. ÎÐÃÍ 305402409600080.

ÈÏ Èñêåíäåðîâ Ð.Ò. ÎÃÐÍ 308402410900015.

ÈÏ Ìóðàâüåâ À.À. ÎÃÐÍ 308402405100010.

ÒÅÏËÈÖÛ ñ ïîëèêàðáîíàòîâûì ïîêðûòèåì (SELLEX).
ÃÀÐÀÍÒÈß 15 ëåò.

Òåë.: 8-920-617-40-98, 8-953-313-99-76.
ÈÏ Êóïöîâ Ñ.Í. ÎÃÐÍ 305402409600080.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
êóð-íåñóøåê. Áåñïëàòíàÿ

äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Òåë. 8-960-446-86-26.

ÈÏ Ìàãîìåäîâ Ì.Î. ÎÃÐÍ 307612619900010.

ÈÏ Èñêîâ Â.Þ. ÎÃÐÍ 304402404300357.

Êîëüöà êîëîäåçíûå
ïîä øàìáî,

òðîòóàðíàÿ ïëèòêà.
Äåøåâî.

Òåë. 8-910-706-19-41.

ÎÎÎ «Õëóäíåâñêèé ùåáåíî÷íûé çàâîä»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ìåõàíèê ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è àâòîìàøèí,
ýíåðãåòèê, ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà (ñìåííûé),

ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ãèäðàâëè÷åñêîãî,

âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (êàòåãîðèÿ «Ñ»)
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,  ä.Ïàâëîâêà, îôèñ

ÎÎÎ «Õëóäíåâñêèé ùåáåíî÷íûé çàâîä»,  êîíòàêòíûé òåë. 9-10-16.

«ÒÅÏËÛÅ ÎÊÍÀ»
Îêíà ÏÂÕ, îñòåêëåíèå áàëêîíîâ,

ëîäæèé, íîâîå ïîñòóïëåíèå
âõîäíûõ äâåðåé

ï.Äóìèíè÷è, ìàãàçèí «Àòëàíò».
Òåë.: 8-905-641-11-46, 8-910-861-50-98.
ÈÏ Ìåëüíèêîâà Í.Â. Ñâ. ¹40001465813 îò 25.01.2016ã.  Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

ÏÐÎÄÀÆÀ
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-920-872-77-35.

***
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

(5 ýòàæ). Òåë. 8-910-860-85-23.
***

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà (56
êâ.ì) ïî óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.5.

Òåë. 8-906-645-10-43.
***

Ñðî÷íî. Äâóõêîìíàòíàÿ êâàð-
òèðà. Òåë. 8-910-520-83-73.

***
Ñðî÷íî. Äâóõêîìíàòíàÿ êâàð-

òèðà (ìîæíî ïîä ìàãàçèí, îôèñ).
Òåë. 8-930-750-35-31.

***
Ïðîäàþ äâóõêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó èëè ìåíÿþ íà îäíîêîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-960-522-10-14.

***
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-910-525-46-42.

***
Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 2 ãà-

ðàæà. Òåë. 8-953-461-55-03.
***

Äâå êîìíàòû â îáùåæèòèè.
Öåíà 370 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-961-006-63-51.
***

Êîìíàòà (12,9 êâ.ì) â îáùåæè-
òèè. Öåíà 100 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-930-842-75-76.
***

Äîì (ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ)
íà 15 ñîòêàõ çåìëè.

Òåë. 8-909-910-40-39.
***

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê ñ
âåòõèì äîìîì.

Òåë. 8-929-659-02-32.
***

À/ì ÓÀÇ-3962 «áóõàíêà». Âëî-
æåíèé íå òðåáóåò.

Òåë. 8-910-511-92-09.
***

À/ì ÂÀÇ-2107.
Òåë. 8-910-913-86-89.

***
Çèìíÿÿ øèïîâàííàÿ ðåçèíà â

ñáîðå R15 195õ65.
Òåë. 8-920-879-05-85.

***
Ïåíîáëîêè, êèðïè÷, ïëèòû ïå-

ðåêðûòèÿ. Òåë. 8-910-291-38-10.
***

Ïåíîáëîêè ñòåíîâûå (ïð-âî
ã.Ìîãèëåâ). Òåë. 8-910-713-35-43.

***
Êîëîäåçíûå êîëüöà, ôóíäàìåí-

òíûå áëîêè, êðûøêè, ïëèòêà 50õ50,
ìàíèïóëÿòîð. Òåë. 8-910-526-43-66.

***
Ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, äðîâà.

Äîñòàâêà. Òåë.: 8-920-896-54-04,
8-910-596-96-10.

***
Èíäîóòêè, ãóñè.
Òåë. 8-906-642-16-46.

Ñîâåò âåòåðàíîâ, ðàéîííîå îòäåëåíèå ÂÎÈ, ñîâåò
áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíö-
ëàãåðåé ïîçäðàâëÿþò Çåíöîâà Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à, Ñîèíó
Çèíàèäó Ïàâëîâíó, Ìèòðîøêèíó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó,
Ñòåïàíîâà Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à, Åðìàêîâó Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó, Áàëàêèíà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à, Ôåòèñîâó Íèíó
Ôåäîòîâíó, Êîâàëåíêî Íèêîëàÿ Ôåäîòîâè÷à, Òêà÷åâà
Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.

Êîðîâà (8 ëåò) íà ñò.Äóìèíè÷è.
Òåë. 8-920-091-11-05.

***
ÊÔÕ Òóìàíîâ ïðîäàåò êàðòî-

ôåëü êðóïíûé, ñðåäíèé, ìåëêèé.
Òåë. 8-920-887-10-14.

***
Íîâûé îâ÷èííûé òóëóï.
Òåë. 8-662-177-33-04.

ÊÓÏËÞ
Ðàäèîäåòàëè, ïëàòû, ïðèáîðû

á/ó. Òåë. 8-910-606-36-67.
***

Èêîíó äëÿ õðàìà (ìîæíî ïî-
âðåæäåííóþ).

Òåë. 8-910-947-87-50.

ÐÀÁÎÒÀ
Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü ñ êàòåãîðè-

åé «Å». Òåë. 8-920-896-54-04.
***

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â
ìàãàçèí «Ëþáèìûé».

Òåë.: 8-953-318-49-02,
8-920-613-08-96.

ÓÑËÓÃÈ
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ñòè-

ðàëüíûõ ìàøèí-àâòîìàòîâ.
Òåë.: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

***
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí, õî-

ëîäèëüíèêîâ íà äîìó. Ãàðàíòèÿ.
Òåë.: 8-953-469-53-88,
8-964-142-22-35,
 8-965-707-74-10.
Ãóáèíñêèé À.Ê. ÎÃÐÍ 314400112700019.

***
Êðîâëÿ, çàáîðû, ìàòåðèàëû.

Ìîíòàæ. Òåë. 8-920-093-76-98.
***

Êîïàåì è ÷èñòèì êîëîäöû.
Òåë. 8-909-153-16-77.

***
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, óñòàíîâêà

àíòåíí è îáìåí ðåñèâåðîâ.
Òåë.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

***
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò.
Òåë. 8-920-872-05-00.

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàåòñÿ îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà ïî óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.1. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-905-640-95-99.

***
Ñäàåòñÿ äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà.
Òåë.: 8-906-641-59-88,
8-953-318-35-57.

***
Ñäàì â àðåíäó òðåõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó.
Òåë. 8-920-610-96-16.

***
Ñäàì êîòòåäæ â ñ.Áðûíü íà

äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 8-910-917-81-81.

ÈÏ Àíäðèåâñêèé Â.È. ÎÃÐÍ 315402400000308.

Ñäàþ êâàðòèðó. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-906-642-61-21.

***
Ñäàåòñÿ êîìíàòà 30 êâ.ì â ÷àñ-

òíîì äîìå ñ óäîáñòâàìè. Âõîä îò-
äåëüíûé.

Òåë. 8-920-879-58-81.
***

Ñäàþ êîìíàòó.
Òåë. 8-962-177-33-04.


