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Творческий, креативный коллектив 
районного Дома культуры дарит жи-
телям и  гостям нашего района яркие 
эмоции, хорошее настроение. 

В честь дружной команды РДК под-
нят Флаг трудовой славы, фотография 
директора Анны Артемовой занесена на 
районную Доску Почета. В активе ра-
ботников очага культуры – другие заслу-
женные награды.

В 2018 году коллектив отметил 
60-летие думиничского ДК. На торже-

С НОВЫМ ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ ДУМИНИЧАНЕ!

МИРА, ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ ВАМ!

Дорогие думиничане! 
Мы искренне благодарим всех наших подписчиков, всех наших авторов, всех, 
кто приходил, писал или звонил в редакцию, чтобы поделиться радостью или 
рассказать о проблеме, всех, кто давал комментарии и разъяснения, за дружбу 
с газетой, за доверие.

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы «Думиничские вести» по-прежнему 
оставались интересным и полезным изданием.

***
Если вы не успели оформить подписку с доставкой с января, обращайтесь на по-

чту и выписывайте «районку» на оставшиеся месяцы 1-го полугодия 2019 года.  
Чтобы читать свою газету уже в январе, можно выписать ее в редакции, и заби-

рать самим по четвергам.

На пороге Года театра Со своей газетой
ство собралось много ветеранов профес-
сии, зрителей разных возрастов, приеха-
ли гости из Калуги и соседних районов. 
На сцене развернулось увлекательное, 
трогательное и смешное театральное 
действо.

*** 
2019-й год объявлен в России Годом 

театра. При РДК действуют два театраль-
ных коллектива – детский и взрослый, и 
мы непременно увидим много интерес-
ных постановок.
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Друзья! Через несколько дней 
мы проводим в историю 2018 год. 
Шагнем из настоящего в буду-
щее. Отмечать этот замечательный 
праздник – одна из наших самых 
тёплых, сердечных традиций. 

С боем курантов меняются 
цифры на календаре, но остаются 
прежними ценности, которые объ-
единяют все поколения, служат 
нам опорой и помогают двигаться 
вперед: любовь к родному краю, 

От первого лица

Новогоднее обращение главы администрации МР «Думиничский район»  
Владимира Жипы к думиничанам и всем, чья судьба связана с думиничской землей

сбережение памяти о славном исто-
рическом прошлом, забота о семье, 
о близких людях, о земляках, и ко-
нечно, профессиональный, творче-
ский, эффективный труд.  

Уходящий год был насыщен 
важными событиями и сверше-
ниями, заложил фундамент мно-
гих полезных дел.. По программе 
«Комфортная среда» и в рамках 
программы поддержки местных 
инициатив благоустраивались насе-

ленные пункты, немало сделано по 
программе «Чистая вода», ремон-
тировались дороги, учреждения 
культуры и образования, в целый 
ряд населенных пунктов пришел 
долгожданный природный газ, в 
Брыни появился  новый модульный 
ФАП, на очереди – Чернышено, а в 
перспективе и другие села.  

Сообща мы добились успехов 
в сельском хозяйстве, образовании, 
культуре, спорте.

Важнейшим событием 2018 
года стали выборы Президента 
России, которые прошли в нашем 
районе организованно, активно, 
и показали высочайшую степень 
поддержки и доверия думиничан 
лидеру страны Владимиру Влади-
мировичу Путину. 

Всем миром, всем народом 
мы чествовали День Победы, Дни 
освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков населенных 
пунктов,  а также День рождения 
района. Сейчас уже готовимся 
к 90-летию образования Думи-
ничского района, которое отметим 
в 2019 году.

2018-й  по решению лидера на-
шей страны Владимира Владими-
ровича Путина был провозглашен 
Годом добровольца. Мы провели 
много интересных, полезных ме-

роприятий. Призываю вас к тому, 
чтобы Год добровольца не закон-
чился для нас с последним листком 
календаря, а стал Временем добро-
вольцев, чтобы каждый от чистого 
сердца помогал тем, кто рядом.

Наш район развивается, меня-
ется. Пусть не так стремительно, 
как хотелось бы, но мы идем впе-
ред. И очень важно понимать: ре-
шение проблем требует одной глав-
ной вещи - чтобы мы все вместе в 
этом участвовали. 

Хотел бы искренне поблагода-
рить вас за победы и достижения, 
за настойчивость и конкретные 
дела, которые дают возможность 
справляться с трудностями, за по-
нимание и доверие, за настоящую, 
сердечную заботу о родной земле.

Дорогие думиничане! Сегодня, 
накануне прекрасного праздника, 
от всего сердца желаю: пусть на-
ступающий год бережно сохранит 
все самое лучшее и принесет вам 
благополучие, успех во всех до-
брых делах и начинаниях, много 
светлых и радостных дней! 

Самые теплые слова, пожела-
ния долголетия - нашим родителям, 
всем, кого почтительно называем 
ветеранами. Желаю людям уважа-
емого возраста, нашим землякам 
поколения победителей здравство-

вать, а мы сделаем все, чтобы они 
жили в атмосфере любви, были со-
греты заботой. 

Особые поздравления - одной 
из старейших жительниц Калуж-
ской области, думиничанке Ната-
лье Максимовне Прохоровой, ко-
торая 10 мая отметила свой  104-й 
день рождения. 

От души поздравляю новобрач-
ных 2018 года, и семьи, в которых 
родились малыши. Желаю, чтобы 
наши дети росли здоровыми, ум-
ными, благополучными. 

Друзья! Каким будет насту-
пающий год, зависит от каж-
дого из нас. Поэтому, прежде 
всего, хочу пожелать вам веры 
в себя и свои силы, плодотвор-
ного труда, а с ними придут 
успехи и новые победы. 

Пусть наступающий 2019 
год станет для вас, ваших род-
ных и друзей по-настоящему 
счастливым, принесет радость 
и добрые перемены в каждую 
семью. Ведь благополучие на-
шей страны, нашей области, 
нашего района зависит имен-
но от того, насколько счастли-
вы и успешны ее граждане.

Примите поздравления!

Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Мы провожаем ещё один год, 
который каждому принёс что-то 
своё: новые достижения, встре-
чи, открытия. Были, безусловно, и 
трудности, разочарования, поте-
ри, с которыми мы постарались 
достойно справиться.

Впереди новый 2019 год. Каким 
он станет, во многом зависит от 
нас самих. От того, какие цели мы 
будем ставить, как будем прео-
долевать сложности, трудиться 
на своих местах. И главное — на-
сколько мы сохраним в себе добро-
ту и искренность.

2018 год был для Калужской 
области достаточно успешным 
– открылись  новые предприятия, 
школы, детские сады, построены 
новые дома и дороги. Мы создали 
хороший задел для реализации буду-
щих проектов, которые обеспечат 
региону устойчивое социально-эко-
номическое развитие.

Пусть наступающий год испол-
нит все наши добрые намерения 
и мечты, будет созидательным 

и стабильным, порадует новыми 
свершениями. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и сча-
стья!

А.Д.Артамонов, губернатор 
Калужской области.                                                                                  

***
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас 
с наступающими праздниками Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым!

Хочется пожелать, чтобы в 
памяти об уходящем годе остались 
только светлые и добрые воспоми-
нания, чтобы в 2019 году мы пре-
одолели все трудности и уверенно 
двигались дальше.

Областными депутатами, 
принято немало важных законов 
которые создают задел для по-
ступательного движения вперед. 
И впредь для Законодательного 
Собрания основным приоритетом 
будет улучшение качества жизни 
жителей региона.

Искренне желаем, чтобы пер-
вые дни наступающего года вы 
провели в кругу любящих вас людей, 
своих родных и близких.

Желаем всем вам счастья, бла-
гополучия, здоровья и удачи.

Депутаты Законодательного 
Собрания

***
Дорогие думиничане!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Новым 
годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Пусть в новом году вас ждут 
добрые дела, счастье, удача и бла-
гополучие.

От всей души желаю вам мира, 
согласия, крепкого здоровья.

В.А.Болотов, 
глава МР 

«Думиничский район».
***

Уважаемые думиничане!
Сердечно поздравляю вас с Но-

вым годом!
Надеюсь, что он принесет мир 

и спокойствие в каждый дом, в ка-
ждую семью. Пусть исполняются 
ваши надежды, осуществляются 
намеченные планы.

Желаю вам счастья, здоровья, 
любви.

Г.В.Моисеев, глава 
администрации 

ГП «Поселок Думиничи».
***

Сердечно поздравляем работ-
ников культуры района с насту-
пающим Новым Годом! 

Пусть счастье и изобилие, Лю-
бовь и твёрдая Вера будут с Вами. 
Прекрасного, светлого вдохнове-
ния. Гармонии и согласия в душе. 
Ярких впечатлений и незабываемых 
добрых встреч. Пусть все Ваши 
мечты обязательно сбудутся! 

Отдел культуры и туризма 
администрации 

МР «Думиничский район»
***

Уважаемые жители района, 
дорогие ветераны!

От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем вам крепкого здоровья, 
веры в будущее, исполнения жела-
ний, благополучия.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ.
***

Поздравляем всю нашу боль-
шую районноую команду спор-
тсменов, физкультурников с Но-
вым годом!

Желаем здоровья, активного  
долголетия и побед - в жизни и 
спорте.

Отдел физкультуры 
и спорта.

***
Благослови венец лета благо-

сти Твоея, Господи!
Дорогие братья и сестры!

Милостью Божьей завершился 
2018 год и мы вошли в новое 2019 
лето от Рождества Христова.

С древнейших времен челове-
чество выделяло из череды времен 
особые дни, которыми начинался 
или оканчивался какой-либо отре-
зок жизни человека. Так в Ветхом 
Завете праздновались дни нача-
ла полевых работ и их окончания, 
праздновались новолуния – оконча-
ния месяцев, праздновалось также 
завершение текущего года и нача-
ло нового. 

И ныне Православная Церковь 
отмечает Новолетие особыми 
праздничными богослужениями, 
в которых прославляет Господа, 
премудро сотворившего этот мир 
и установившего порядок отсчета 
времени, а также испрашивает 
благословения на начинающийся 
год.

Для каждого из нас встреча 
Нового года является радостным 
событием, но в то же время и не-
много грустным. Радостным от 
того, что мы вступаем в новый 
период нашей жизни, который, на-
деемся, будет лучше предыдущего. 

Грустным от того, что понимаем, 
как много не успели сделать в про-
шедш ем году.

Однако, стоит понимать, что 
без активного участия самого че-
ловека его жизнь не изменится к 
лучшему, а каждый новый год бу-
дет лишь  копией предыдущего. 
Ведь недаром народная мудрость 
гласит, что под лежачий камень 
вода не течет. 

Именно поэтому, вступая в но-
вый год, мы должны стремиться 
к обновлению нашей жизни. А для 
того чтобы наша жизнь обнови-
лась и обрела истинный смысл, 
необходимо усердно исполнять 
Божьи заповеди, следование кото-
рым доставляет человеку духов-
ную радость, которую не смогут 
омрачить ни какие житейские не-
приятности. 

Начиная новый год, следует 
помнить о том, что самое драго-
ценное, что есть у человека –это 
время, отведенное ему Богом. 
«Жизнь, которой живешь ты се-
годня,-  говорит преподобный Еф-
рем Сирин, - уходит и улетает с 
концом этого же дня, потому что 
каждый день берет свою часть 
из жизни твоей и с ней уходит, и 
в быстром полете времени часы 
уходят, исчезают и обращаются в 
ничто! Как спешно текут дни, так 
быстро пролетает и жизнь, - нет 
ей возможности остановиться и 
стать на одном месте!»

Поздравляя всех с новым 2019 
годом, желаю всем нам, дорогие 
братья и сестры, ценить время, ко-
торое отвел нам Творец, а также, 
насколько это возможно старать-
ся исполнять Его святые заповеди. 
Ведь если все наши усилия будут 
направлены, в первую очередь, на 
поиски Небесного Царства, то 
Милостивый Господь подаст нам в 
изобилии и земные блага!

Епископ Козельский 
и Людиновский Никита.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Качество жизни
*август-октябрь: завершилась газифи-

кация населённых пунктов Маклаки, Поля-
на, Которь, Хлуднево, Баранково, Павловка, 
Хлудневский карьер. Теперь природный газ 
есть во всех поселениях района;

* в с.Брынь построен новый ФАП.
*в райцентре капитально отремонтиро-

вана дорога на ул.Ленина, завершён ремонт 
дороги от трассы М3 до п.Думиничи;

*в рамках программы капремонта заме-
нена кровля в многоквартирных домах Гости-
ная №№ 17 и 22;

*в рамках реализации программы «Ком-
фортная среда» впервые в истории района 
началось обустройство дворовых террито-
рий, оно проводилось в п.Думиничи и с.Но-
вослободск;

*проводился капитальный ремонт в зда-
ниях учреждений образования и культуры 
(подробнее об этом – в соответствующих раз-
делах);

*в здании администрации отремонтиро-
ван вход с устройством навеса и пандуса;

* устроено 4 детских игровых площадки: 
напротив РДК (на фото внизу), на Ёлочной 
площади, на ст.Думиничи, в сквере за здани-
ем районной администрации (с тротуарной 
дорожкой).

* в п.Новый заменено 80% теплосетей.

Промышленность
*В целом по району прирост промышлен-

ного производства ожидается в размере 6%. 
Наиболее значительно увеличили выпуск 
продукции Думиничский мясокомбинат 
(более чем на 20%) и Чернышенский ком-
плекс лесоперерабатывающих предприя-
тий (на 16%). 

*на мясокомбинате запущен цех сыро-
копчёных колбас;

*в ООО «ДПК» оснащён оборудованием 
и приступил к работе участок точного литья.

Сельское хозяйство
*в 2018-м, как и в предшествующие годы, 

продолжился рост производства молока: 
2015 - 4779; 2016 - 5091; 2017 - 5656; 2018 
- 6340 тонн.

*ожидается рекордный надой на корову 
– 6400 килограмм.

* Думиничский район – снова на II месте 
в области по производству картофеля пред-
приятиями и КФХ (8378 тонн, урожайность 
234 ц/га).

* возобновила свою работу молочно-то-
варная ферма ООО «Которь» (коровы джер-
сейской породы с жирностью молока 5,5%).

* в сельскохозяйственный оборот введено 
400 га земли, ранее длительное время не ис-
пользовавшейся.

* начали работу два новых фермерских 
хозяйства, одно из которых – овцеводческое 
(д.Высокое), завезена первая партия овцема-
ток романовской породы – 160 голов.

* сельхозпредприятиями и КФХ за год 
приобретено 9 тракторов, в том числе два 
энергонасыщенных К-744.

Образование
* заменена кровля в Думиничской школе 

№3, не ремонтировавшаяся с момента по-
стройки (центральная часть здания сдана в 
эксплуатацию в 1953 году), и вставлены но-
вые окна;

*проведены работы по заме-
не кровли в Паликской СОШ №2.
Достижения:

*заведующая Паликским детским садом 
«Василёк» Елена Анатольевна Горовая 
стала лауреатом премии имени народного 
учителя России А.Ф.Иванова и занесена на 
Доску почёта министерства образования и 
науки Калужской области;

* Чернышенская школа заняла III ме-
сто в областном конкурсе «Лучшие образова-
тельные организации»;

* учащийся 10 класса Думиничской СОШ 
№1 Денис Заморин - призёр регионального 
этапа Всероссийской спартакиады школьни-
ков по литературе;

* учащийся 11 класса Чернышенской 
школы Кирилл Проничкин - дипломант 
Всероссийского конкурса школьных краеве-
дов «Отечество».

* 16 ноября в областной спартакиаде 
школьников по полиатлону думиничская ко-
манда (Никита Антонов, Андрей Антонов, 
Максим Недоредов, Софья Сахарова, Ека-
терина Голубничева, Юлия Сомкина, Ми-
хаил Рябов) заняла I место.

Культура 
*проведен капитальный ремонт зданий 

Гульцовского, Сягловского, Зимницкого клу-
бов, в школе искусств заменена кровля и от-
ремонтировано 2 класса.

*21 июля на базе отдыха «Кремичное» 
прошёл Первый районный фестиваль чая и 
мёда «Иван-чай».

Творческие достижения:
*10 марта: народный хор РДК – Диплом 

лауреата II степени областного фестива-
ля-конкурса «Поёт село родное»;

*30 марта – народный танцевальный 
коллектив «Фантазия» - Диплом лауреата 
II степени областного фестиваля-конкур-
са народного танца «Песоченские забавы», 
г.Киров;

*июнь – он же получил Диплом лауреата 
II степени фестиваля частушки, юмора и сме-
ха в номинации «Ансамбль»;

*25 августа: Александр Заборских - 
Диплом лауреата II степени в номинации 
«Гончарство» в межрегиональном фестива-
ле-конкурсе «Хлудневское древо» (Калуга),  
специальным дипломом «За верность тради-
циям» награждена Евгения Коноплёва;

*август: Юлия Фоменко и Сергей Ро-
манов – лауреаты Всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя деревенька»;

*13 октября: Максим Буканский – Ди-
плом III степени в областном фестивале-кон-
курсе эстрадных групп и солистов «Ритмы 
осени»;

*8 декабря: народный драматический 
коллектив «Свеча»  - Диплом II степени в 
областном фестивале-конкурсе театральных 
коллективов «Приокские сюжеты», с.Улья-
ново;

* народный мастер хлудневской 
игрушки Александр Заборских в составе 
делегации Калужской области участвовал в 
международных мероприятиях во Франции 
(Пуасси, 26-29 января) и Белоруссии (Моги-
лёв, Форум регионов, октябрь);

* Вёртненская сельская библиотека (би-
блиотекарь Марина Амелькина)  по ито-
гам участия в областном конкурсе выиграла 
грант на сумму 100 тысяч рублей: приобрете-
ны телевизор, фотоаппарат, цветной принтер, 
столы, стул.

* Библиограф районной библиотеки 
Светлана Зайцева стала победителем об-
ластного конкурса «Библиотека как инфор-
мационный центр поддержки и развития ту-
ризма».

Успехи воспитанников школы искусств:
* Алина Калиновская – 1 место и Ди-

плом лауреата XIX открытого конкурса юных 
дарований, г.Балабаново.

* Настя Кирюшкина – I место, Оле-
ся Клименко – II место в своих возрастных 
группах в VIII региональном конкурсе «Лу-
бочная картинка».

* Женя Никишина, Юля Оцебрик – 
Дипломы III степени в региональном этапе 
Всероссийского творческого конкурса «Моя 
малая родина».

* Валерия Фитисова – Диплом II степе-
ни, Алина Калиновская и Юля Оцебрик – Ди-
пломы III степени Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства «Ангел вдохно-
вения».

* Настя Кирюшкина – Диплом лауреата 
за  I место и специальный приз I открытого 
конкурса юных художников «Кузнецовские 
кружева», г.Киров.

* Мария Сидорова – Диплом II 
степени Всероссийского фестива-
ля-конкурса искусств «Возрождение».

Спорт
* 11-12 августа в с.Хотьково прошли фи-

нальные этапы Чемпионата и Первенства 
России и Кубок Губернатора по мотоци-
клетному спорту.

Спортивные достижения 
на областных соревнованиях:

* Команда района завоевала I место в 
зимней спартакиаде (в своей группе). В том 
числе стала победителем в полиатлоне, лыж-
ных гонках (эстафета), пулевой стрельбе, 
мини-футболе и заняла III место в хоккее с 
шайбой;

* Спартакиада среди администраций рай-
онов сезона 2017-2018 гг. – общекомандное 
VI место, в том числе лыжные гонки – I ме-
сто, пулевая стрельба – IV;

* Спартакиада среди администраций рай-
онов сезона 2018-2019 гг.: пулевая стрельба 
– I место, Людмила Юдина в личном зачёте 
– I место;

* Первенство Калужской области по фут-
болу – II место;

*Зимний (2 марта) и летний (21 июля) 
фестивали ГТО – команда района заняла II 
место среди 25 участников.

*Зимние сельские спортивные игры (фев-
раль) – III  место в лыжных гонках, в личном 
зачёте в соревнованиях дояров Олег Ленда и 
Евгений Бирюков – III место;

*Летние сельские спортивные игры 
(июль): перетягивание каната – II место, 
футбол – III место, в личном зачёте: Елена 
Родина – I место в армрестлинге, Дмитрий 
Павлютенков – «бронза» в соревнованиях 
трактористов.

Призовые места в чемпионатах области: 

Летопись района. Год  2018-й:
события, успехи, дела и свершения

Андрей Смага – III место по гиревому спор-
ту, Александр Толмачёв – III место по под-
лёдному лову рыбы.

Воспитанник борцовского клуба «По-
иск» Никита Картышов занял I ме-
сто в своей весовой категории в откры-
том турнире по самбо, посвящённом 
К.Э.Циолковскому (Калуга). Призовые ме-
ста завоевали Леонид Лукьянов, Григо-
рий Амирханян и Богдан Салажников.

Вахта памяти
* 26-28 июля торжественно, с участием 

многочисленных гостей прошли мероприя-
тия, посвящённые 75-летию со дня полного 
освобождения Думиничского района от не-
мецко-фашистских захватчиков;

* 2 августа в Нижнем сквере установлен 
мемориальный камень в честь погибшего в 
«горячей точке» бойца спецназа Александра 
Морозова – кавалера ордена Мужества;

* 16 ноября в д.Думиничи на фасаде зда-
ния сельской администрации установлены 
мемориальные доски в память о Героях Со-
ветского Союза Иване Тимофеевиче Дой-
доеве и Андрее Васильевиче Демёхине.

Награды за труд
В 2018 году наградами районной админи-

страции отмечено 120 человек, 25 думиничан 
награждены Почётными грамотами и Благо-
дарностями Губернатора Калужской области. 
В их числе:

* Валентина Георгиевна Симакова, се-
стра-хозяйка Новослободского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов;

* Александр Варфоломеевич Миронов, 
начальник  газового участка;

* Галина Алексеевна Бобкова, препода-
ватель школа искусств»;   

* Ольга Сергеевна Козлова, медицин-
ский статистик ЦРБ;

* Юрий Владимирович Трифонов, ра-
бочий на мельнице в цехе животноводства 
агрофирмы «Кадви»;

* Александр Леонидович Заровский, 
заместитель начальника Думиничской ме-
жрайонной станции по борьбе с болезнями 
животных (на фото вверху);

* Василий Сергеевич Волчков, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

Почётной грамотой Губернатора награж-
дён Новослободский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, занявший III ме-
сто в конкурсе на звание «Лучшее учрежде-
ние социальной службы Калужской области 
по содержанию и благоустройству».

Бригадиру тракторной бригады ООО 
«Которь» Владимиру Владимировичу Фро-
лову присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Калуж-
ской области».

Медалью «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью» II степени  награждён 
глава районной администрации Владимир 
Иванович Жипа.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Ещё лет 7-8 назад в район-
ном рейтинге промышлен-
ных предприятий Думи-
ничский мясокомбинат 
даже не входил в верхнюю 
пятёрку. А сейчас он – 
уже на первом месте по 
объёмам производства 
продукции, и продолжает 
набирать обороты.

До недавнего времени главным 
лимитирующим фактором было от-
сутствие очистных сооружений. Но 
теперь этот барьер снят – очистные 
построены и в конце 2017 года вве-
дены в эксплуатацию.

Это позволило сразу же при-
ступить к воплощению в жизнь 
планов по расширению и модер-
низации. Был оборудован по евро-
стандартам и начал свою работу 
цех сырокопчёных колбас. Очень 
трудоёмкое производство (техноло-
гический цикл – до 40 дней), но и 
перспективное – в данном сегменте 
спрос растёт быстрее предложения. 
Поэтому новый цех рано или позд-
но, но выйдет на свою проектную 
мощность – 6 тонн в сутки.

Сейчас реконструкция продол-
жается. Мясокомбинат в своё вре-
мя строился с размахом: террито-
рия большая, несколько корпусов. 
Всем помещениям найдётся эффек-
тивное применение:  где -то будет 
ещё один склад готовой продукции, 

Мясокомбинат: к новым рубежам

Измерение водородного показателя (pH) колбасы.
Главный технолог Галина Чижевская 

демонстрирует новые виды мясной продукции.

где-то установят производственное 
оборудование.

В советские времена «мага-
зинные» виды колбасных изделий 
можно было пересчитать по паль-
цам. А сейчас один только Думи-
ничский мясокомбинат выпускает 
их - 70, в том числе 14 освоено в 
текущем году. Назову некоторые: 
сырокопчёное карпаччо из говя-

дины, колбасы «Кроличья», «Ма-
дридская», «Княжеская», салями 
«Золотая» и «Люкс», мясо по-ков-
бойски. Есть сорта, в которых в ка-
честве наполнителя используются 
фрукты и ягоды: груша, апельсин, 
чернослив, маслины, клюква. Ины-
ми словами – продукция на любые 
вкусовые пристрастия.

Конечно, основным потреби-

телем думиничских деликатесов 
является столица. Причём ряд из-
делий выпускается специально 
для продажи в сети московских 
магазинов натуральных продуктов 
«Вкусвилл».

Вопрос доставки решён опти-
мальным образом: мясокомбинат 
сотрудничает со специализирован-
ной транспортной компанией, что 

позволяет минимизировать издерж-
ки на логистику.

Рассказывая об успехах пред-
приятия, нельзя не отметить, что в 
них большая заслуга генерального 
директора Надежды Анохиной. 
Она руководит коллективом 8 лет, 
и всё это время мясокомбинат каж-
дые год получал награды за высо-
кое качество своей продукции.

 

Мы осмотрели цеха, участки, 
и каждый раз подолгу останавли-
вались возле «умных» компьюте-
ризированных станков. Не без но-
стальгии понаблюдали за работой 
литейщиков, а когда в технологи-
ческом процессе выдалась сво-

ООО «ДПК»: 2018-й стал годом развития

бодная минутка – побеседовали с 
некоторыми из них. Настроение у 
ребят было хорошее.

Александр Саватеев проде-
монстрировал работу машины 
для очистки – одного из недавних 
приобретений компании. Очень 

наглядно: несколько минут, и то, 
что казалось какими-то полуфа-
брикатами, превратилось в симпа-
тичные изделия, - аккуратные, как 
напечатанные на 3D-принтере.

В ходе разговора гендиректор 
подвёл основные итоги:  «2018 год 
стал для нас годом развития, - ска-
зал он. -Как и планировали, ввели 
в эксплуатацию цех точного литья. 
Он дал нам возможность произ-
водить продукцию, полностью 
конкурентоспособную на данный 
момент, в частности – детали за-
порной арматуры. 

Мы приобрели самое совре-
менное оборудование, что вывело 

технологию на совершенно иной, 
математический уровень точно-
сти. С помощью программного 
обеспечения осуществляется кон-
троль на всех производственных 
стадиях, что даёт возможность ис-
ключить брак.

Приобрели ещё одну плавиль-
ную печь, которая позволяет полу-
чить практически любой расплав. 
Для проверки качества металла 
имеется эмиссионный спектро-
метр, который способен оператив-
но провести анализ химического 
состава сталей и чугуна по более 
чем 20 элементам.

Освоено производство 4 видов 
корпусного литья – по ним в сле-
дующем году планируем выйти на 
солидные объёмы».

Проектируется оснащение до-
полнительных участков – заливки 
стали и механической обработки. И 
вообще, планов много, дел – непо-
чатый край. Чтобы довести всё до 
ума, тут работ ещё на 5 лет плотно, 

- говорит Александр Саватеев. 
Конечно, поинтересовались 

мы и географией поставок гото-
вой продукции. Как и ожидалось, 
она – самая широкая. «В основном 
– Москва, Питер, а по железной 
дороге – вплоть до Хабаровска», - 
сообщил гендиректор.

Заводская территория боль-
шая, и её обход занял почти час. 
Наша экскурсия завершилась 
возле площадки недалеко от про-
ходной. Там нам показали новую 
недавно приобретенную технику 
– многотонный Мерседес-Бенц 
Актрос, транспортное значение 
которого объяснять не нужно, и 
ломовоз – автомобиль с манипуля-
тором и грейфером, тоже больше-
грузный.

Прощаясь, мы пожелали за-
водчанам дальнейших успехов, и 
договорились, что в конце следу-
ющего года снова встретимся. И я 
уверен, что будет много хороших 
новостей.

Конечно,  всем жителям района интересно, как идут 
дела на нашем самом старом и одновременно самом 
новом предприятии – ООО «ДПК», которое многие по 
привычке до сих пор называют чугунолитейным заво-
дом. Мы договорились с руководством о встрече, и в 
назначенный день генеральный директор Александр Са-
ватеев и главный инженер Сергей Зубарев провели для 
нас большую обзорную экскурсию.



«ДВ» 27 декабря 2018 года5ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

ЖКХ: КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Скоро отметит день рождения 
управляющая компания «Домо-
вой»: в январе 2019-го исполнится 
3 года с момента её регистрации и 
начала деятельности. 

Учредителем новой организации стал 
Алексей Киселёв. К тому времени него уже 
был большой опыт работы в ЖКХ, в том чис-
ле в управлении многоквартирными домами. 
И в какой-то момент пришло осознание того, 
что деятельность УК надо строить по-дру-
гому, а сама она должна быть небольшой по 
численности персонала, но мобильной и эф-
фективной, хорошо технически оснащённой.

Идеи воплотились в жизнь, и в результате 
родилось ООО (общество с ограниченной от-
ветственностью), которому не без доли юмо-
ра дали имя «Домовой».

С первого дня работает в Управляющей 
компании Андрей Липов – главный инженер. 
В коллектив влились бухгалтер Елена Ивано-
ва, водитель Виктор Климачков, сантехник 
Сергей Фомичёв, электрик Алексей Бобчён-
ков. Позднее, с  расширением поля деятель-
ности, к ним добавились экономист Светлана 
Первых, мастер Николай Капускин, строите-
ли Юрий Решетов и Олег Сапунов.

Вначале, в течение нескольких месяцев, 
«Домовой» выступал в качестве подрядчика 
и субподрядчика у других организаций, а по-
том, после получения всех разрешительных 
документов, начал действовать самостоя-
тельно. 

Первыми перешли под его управление не-
сколько домов на улицах Южная и Гостиная 
– это было в июле 2016-го. К концу того же 
года многоэтажек, которые доверились новой 
УК, было уже 17, - как в районном центре, 
так и в сельских населённых пунктах – ПКЗ 
и п.Новый. А сейчас их больше сорока, и ге-
ография расширилась за счёт Новослободска.

Чтобы избежать ошибок, из-за которых 
попала в тяжёлое финансовое положение 
УК «Думиничи», решили, что во главе угла 
должна быть экономика.

По словам Алексея Киселёва, он с первых 
же дней поставил перед коллективом задачу 
искать самые разные сферы приложения сво-
их сил, чтобы иметь дополнительный зара-
боток. В результате в 2017 году по заявкам 
различных организаций оказано услуг на 1,8 
млн рублей, а в текущем году этот денежный 
«довесок» будет ещё больше.

«Домовой»: 
три года добрых дел

Эти средства направляются на укрепле-
ние материальной базы. Также с их помо-
щью компенсируются убытки по основной 
деятельности, в частности – разница между 
платой жителей за вывозку мусора и теми 
суммами, которые «Домовой» перечисляет 
«Форуму», за год составляющая 400 тысяч 
рублей. А средства, собранные с жителей 
МКД, используются строго по назначению.

«Домовой» стал настоящей палочкой-вы-
ручалочкой для бюджетных учреждений – 
школ, детских садов, клубов. Специалисты 
УК брались за любую экстренную работу, по 
первому зову выезжали на ликвидацию ава-
рий, занимались исправлением чужих недо-
делок и «косяков».

Вот неполный перечень таких добрых 
дел только за последние месяцы:

* ДСШ №1 – устройство козырька с пан-
дусом, с антискользящим покрытием, ремонт 
водопровода, прочистка канализации;

* ДСШ №3 – заменили подводящую во-
допроводную трубу, устранили аварию ото-
пительной системы;

* Вёртненский детский сад – заменили 
участок канализации;

* Чернышено: в школе заменили участок 
водопровода, в клубе – устранили утечку в 
отопительной системе;

* Новослободский детский сад – установ-
ка водонагревателей;

* Хотьковская школа – прочистка канали-
зации;

* Брынь – ремонт систем отопления и во-
допровода.

Работы выполняются оперативно, каче-
ственно. И, что немаловажно для бюджетных 
организаций, - дёшево, а иногда и вообще 
бесплатно. Вот что говорит Светлана Пуглее-
ва, директор Вёртненской школы:

«У меня самые положительные отзывы 
об этой организации. Стоит к ним обратиться 
– сразу же приезжают, причём в любое время, 
даже вечером.

Буквально на днях к ним обращались, и 
уже через полчаса приехали специалисты и 
всё сделали, причём на безвозмездной осно-
ве».

Помощь школам, детским садам, - это 
очень хорошо. Но главная задача управляю-
щей компании – работа на пользу жителей 
многоэтажек. Я не буду перечислять, что и в 
каком доме было сделано в этом году. Люди, 
кого это касается, и так всё знают, и я ни от 
кого не слышал жалоб. Поэтому ежегодные 

отчёты «Домового» всегда проходят в пози-
тивном ключе, на самой доброжелательной 
ноте.

Снова вернусь к экономике. В УК при-
выкли бережно относиться к каждому рублю. 
«Материалы, запчасти можно купить в Думи-
ничах или Сухиничах. Но мы ездим за ними в 
Калугу – там вдвое дешевле. Покупаем оптом 
– чтобы всегда был резерв», - говорит Кисе-
лёв. В результате с финансами всё в порядке: 
зарплата выплачивается, налоги перечисля-
ются. А дела говорят сами за себя.

Довольны все, от жителей МКД до район-
ного руководства. Вот, например, что сказал на-
чальник Управления строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Вадим Саёнков: 
«УК «Домовой» является многопрофильной 
организацией, способной решать самые раз-
ноплановые задачи в сфере ЖКХ. Она един-
ственная в районе, которая оказывает весь 
спектр коммунальных услуг.

За последние два года практически 100% 
работ по ликвидации аварийных ситуаций на 
муниципальных объектах (школы, детские 
сады и т.д.) выполнено именно этой органи-
зацией. Её специалисты делают всё ответ-
ственно, серьёзно.

Хочу отметить грамотное руководство 
управляющей компании, высокий професси-
онализм её сотрудников».

Заканчивая рассказ о «Домовом», при-
веду слова Алексея Киселёва, адресованные 
коллегам:

«Спасибо вам за отзывчивость, за пони-
мание, за то, что на протяжении всего этого 
времени идём вместе - плечо в плечо. Впере-
ди – праздники, которые для вас могут стать 
трудными рабочими буднями, потому что 
вы всегда, в любое время дня и ночи готовы 
прийти на помощь людям. Удачи вам и всего 
хорошего в Новом году!»

Почта
29 декабря, суббота  – ОПС 

Думиничи, ОПС Думини-
чи-вокзал, ОПС Вертное, ОПС 
Дубровка, ОПС Паликского 
кирпичного завода, ОПС Чер-
нышено, ОПС Хотьково, ОПС 
Брынь, ОПС Новослободск, 
ОПС Маклаки – по установ-
ленному режиму работы с со-
кращением продолжительности 
рабочего времени на 1 час.

30 декабря, воскресенье – 
выходной день.

31 декабря, понедельник – 
ОПС Думиничи, ОПС Брынь, 
ОПС Верхнее Гульцово, ОПС 
Верхнее Сяглово, ОПС Которь, 
ОПС Маклаки, ОПС Новосло-
бодск - по установленному ре-
жиму работы с сокращением 
продолжительности рабочего 
времени на 2 часа.

По вашим просьбам
Как будут работать во время 

новогодних «каникул» почта и больница
1 января, вторник, 2 янва-

ря, среда, 6 января, воскресе-
нье, 7 января, понедельник – 
выходной день.

3 января, четверг, 5 янва-
ря, суббота, 8 января, втор-
ник - ОПС Думиничи, ОПС 
Думиничи-вокзал, ОПС Верт-
ное, ОПС Дубровка, ОПС Па-
ликского кирпичного завода, 
ОПС Чернышено, ОПС Хотько-
во, ОПС Брынь, ОПС Новосло-
бодск, ОПС Маклаки – по уста-
новленному режиму работы с 
сокращением продолжительно-
сти рабочего времени на 1 час.

4 января, пятница - ОПС 
Думиничи, ОПС Думини-
чи-вокзал, ОПС Чернышено, 
ОПС Паликского кирпичного 
завода, ОПС Брынь, ОПС Верх-
нее Гульцово, ОПС Верхнее 
Сяглово, ОПС Которь, ОПС 

Маклаки, ОПС Новослободск 
- по установленному режиму 
работы с сокращением продол-
жительности рабочего времени 
на 1 час.

Районная больница
2 и 6 января с 9 до 13 часов 

в районной больнице будут 
вести прием пациентов тера-
певт, педиатр, хирург и стома-
толог. Дежурство врачей – в 
круглосуточном режиме.  В 
выходные дни в случае необ-
ходимости нужно обращаться 
в Скорую помощь по телефо-
ну 03, 103 ( с мобильного).

Единый телефон экстрен-
ной службы 112.

Единая дежурно-диспет-
черскя служба 9-73-75.

Коллективы МКОУ «Вёртнен-
ская СОШ» и МКДОУ Вёртнен-
ский детский сад «Улыбка» от 
всей души поздравляют ООО «До-
мовой» с наступающим Новым 
годом.

Желаем компании финансовой 
стабильности и процветания, а 
сотрудникам – счастья, здоровья, 
благополучия.

Благодарим ООО «Домовой» 
за то, что всегда в случае необ-

Из почты «ДВ»

«Солнышко» в подарок
От имени жителей пер. Досто-

евского станции Думиничи выра-
жаю искреннюю благодарность 
главе администрации ГП «Поселок 
Думиничи» Геннадию Моисееву 
за внимание к нашим проблемам и 
просьбам.

Почти все мы – люди пожилые, 
очень нуждались в том, чтобы ули-

ца хорошо освещалась. И вот под 
занавес года получили «солнышко» 
в подарок: у нас в переулке устано-
вили новый фонарь. Стало светло, 
уютно и удобно. 

Спасибо всем, кто участвовал в 
этом добром деле!

Любовь Коновалихина, 
пенсионер.

Спасибо «Домовому»
ходимости приходит на помощь. 
Большое спасибо. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

***
Коллектив Думиничской сред-

ней школы №2 поздравляет работ-
ников УК «Домовой» с Новым го-
дом и Рождеством!

Желаем здоровья, счастья и 
процветания. Выражаем благодар-
ность за ваш труд и неравнодуш-
ное отношение.

Услуги по управлению и обслуживанию МКД в нашем районе предоставляет также ООО 
«Лада». 6 домов у этой организации в управлении, 46 – на обслуживании. География – п.Думи-
ничи, с.ПКЗ, ст.Палики, д.В.Гульцово, д.Кочуково, д.Маслово, с.Новослободск. 

В коллективе – 14 специалистов, есть все необходимое для профессиональной деятельно-
сти.

ООО «Лада»
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Праздник веры, надежды, любви
Накануне Нового года наш 
корреспондент поговорил с 
думиничанами и предложил 
им ответить на следующие 
вопросы:
1.Чем для вас является Но-
вый год, какие ассоциации 
возникают при упоминании 
этого праздника?
2.Какими знаменательными 
событиями запомнился год 
уходящий? Чего ждете от 
2019-го?
3.Как в вашей семье праздну-
ют Новый год? 

Марина Амелькина, библио-
текарь, с.Вертное:

1.Этот праздник из детства. 
Уже предвкушаю запах мандари-
нов, приготовление традиционных 
салатов, вообще радостные хлопо-
ты.

2.В 2018-м Вертненская би-
блиотека по итогам областного 
конкурса получила грант в размере 
100 тыс. руб. на развитие матери-
ально-технической базы и создание 
лучших условий для организации 
досуга  населения. На эти день-
ги приобрели телевизор, ноутбук, 
цветной принтер, хороший фото-
аппарат, новые столы, чайник и 
кресло.

Еще мой старший сын окончил 
школу — я рада, для меня это со-
бытие важное. Скоро он пойдет в 
армию.

3. Раньше елку ставили нату-
ральную, с запахом. Но решили по-
беречь лес и сейчас купили искус-
ственную, она тоже красивая. 

Ходим с детьми в гости к роди-
телям и друзьям, бывает, что и на 
дискотеку хожу. Обязательно дарим 
друг другу небольшие подарки. 
В этот раз младший очень просит 
лыжи — придется купить.

В новом году желаю всем здо-
ровья, понимания, и чтобы все меч-
ты сбылись.

Галина Григорьева, младший 
воспитатель детсада «Ягодка»:

1.Новый год — самый прият-
ный праздник. Я всегда жду от него 
только хорошего, чтобы было луч-
ше, чем раньше.

2.С детьми я работаю с 1987-го. 
Начинала на Севере, в Норильске, 
продолжила в Думиничах. В ухо-
дящем году я была награждена По-
четной грамотой Губернатора. Для 
меня это очень-очень приятно и, 
конечно, главное событие. 

А еще я теперь вышла на льгот-
ную северную пенсию. Но я люблю 
детей и хочу работать. Надеюсь, 
что следующий год будет не хуже 
предыдущего. Планирую отдох-
нуть за границей — паспорт уже 
есть...

3.Праздник я сначала дома от-
мечаю, а потом иду в компанию 
друзей. Обычно до утра гуляем. 
Иногда я ставлю не одну елку, а две 
или даже три. Люблю, чтобы весь 
дом сиял игрушками.

Стол готовлю с выдумкой: если 
салат, то со «снеговиком», если 
выпечка, то в виде ёлочек… И со 
«свиньей» что-нибудь придумаю. 
Мясное тоже готовлю, для друзей. 
Сама-то я вегетарианка уже четвер-
тый год.

Надежда Фомкина, ведущий 
специалист отдела образования, 
куратор волонтерского движе-
ния.

1. Казалось бы, что особенного? 
Год прошел, и мы стали старше. Но 
всегда как только выпадет первый 
снег, у меня появляется новогоднее 
настроение. Это волшебство родом 
из детства. Сейчас у нас свои дети, 
поэтому волшебство продолжается, 
и нет ему конца.

2.Знаменательные события вы-
делить непросто, поскольку для 
меня весь год был особенным, 
очень насыщенным: ведь он был 
объявлен Годом волонтера и до-
бровольца. Поэтому мы активно 
и дружно работали в этом направ-
лении. «Волонтеры Победы» - это 
13 отрядов по всему району, 290 
молодых людей, лёгких на подъем, 
а общее количество добровольцев 
— более 500.

В феврале ездили в Сухиничи 
на межмуниципальный молодеж-
ный форум «Продвижение». Было 
очень интересно и полезно.

Именно за развитие волонтер-
ского движения в районе отдел об-
разования недавно наградил меня 
Благодарственным письмом.

Год волонтера заканчивается, 
но работа будет продолжаться.

3.В последний день декабря мы 
все ходим в баню — такова тради-
ция. Собираемся у родителей три 
сестры с семьями, приезжает тетя 
из Московской области. И вместе 
встречаем Новый год. К праздни-
ку стараемся приобрести себе об-
новки, так уж у нас сложилось. И 
обязательно — подарки друг для 
друга!

Дмитрий Новиков, руководи-
тель Думиничской ДЮСШ:

1.Сразу все мысли о том, как 
сделать хорошо детям, ведь это 
главный праздник для них. Елка, 
веселье — всё ради детей.

Конечно, не только. Взрослые 
тоже ждут. Я уже планирую буду-
щую предновогоднюю встречу. Хо-
чется собрать вместе физкультур-
ников, с которыми вместе работал 
и работаю, и не только в ФОКе.

2.В сентябре были подведены 
итоги первенства области по фут-
болу. В своей первой группе наша 
команда «Заря» заняла 2-е место 
(из 10 команд). Конечно, нас это 
радует.

Еще важное событие: 16 ноября  
в Калуге проходил очередной этап 
спартакиады школьников. Полиат-
лон у нас популярен, не случайно 
в этом виде наши дети заняли 1 
место. 

Юные футболисты из Думини-
чей неоднократно занимали призо-
вые места в разных турнирах. 

На новый год я возлагаю надеж-
ды. Хочется, чтобы отремонтиро-
вали старый кирпичный спортзал. 
Мечтаю расширяться — хотелось 
бы открыть в ДЮСШ новые отде-
ления по индивидуальным видам 
спорта: полиатлону, пауэрлифтингу 
и пулевой стрельбе. Материальная 
база позволяет, тренеры тоже есть, 
дети желают заниматься. 

В личном плане всё нормально 
и стабильно. Остается пожелать, 
чтобы все были здоровы.

3. Новый год встречаем всей 
семьей (с бабушками и дедушками) 
за одним большим столом. После 
боя курантов выходим на улицу и 
устраиваем веселье. А в это время 
Дед Мороз успевает положить под 
елочку подарки. Ясно дело, у де-

тей восторг, их мечты сбываются, а 
взрослые тоже счастливы. 

Мама у нас рукодельница, каж-
дый год на стол что-то новое при-
думывает, обязательно удивит. Ба-
бушки тоже помогают, и советом, и 
реально. Как-то вот так.

Счастливая семья Сергиенко-
вых:

1.Елена: Для меня это прежде 
всего нарядная елка, хотя мы обыч-
но ставим сосну. Еще это запах 
мандаринов, он сразу напоминает, 
что Новый год пришел.

Александр: Это большие выход-
ные, хочется отдохнуть как следует. 
Но мне 1 января на работу — вот 
такие дела.

2. Супруги Сергиенковы счи-
тают по-настоящему знаменатель-
ным событием рождение дочери 
Ксении.

Елена: Дочь родилась 19 фев-
раля, я еще молодая мама, конеч-
но, очень рада. Ксения развивается 
быстро, опережая обычные сроки: 
ей еще не было 4 недель, а она уже 
сама взяла игрушку в руку. Дочь — 
это наше маленькое счастье.

Я очень люблю детей, поэто-
му поступила в Мещовском педу-
чилище на отделение начальных 
классов. Сейчас уже на 3 курсе, а 
когда закончу — дочь как раз пой-
дет в садик. И я тоже хотела бы туда 
устроиться на работу.

Еще мы в этом же году прошли 
обряд крещения. Было много го-
стей, и это тоже событие.

Александр: Рождения ребенка 
очень ждали, волновались, а теперь 
появился новый смысл в жизни. А 
еще я в этом году сменил работу: 
устроился механизатором в «Мира-
торг». Мне там нравится, главное, 
что зарплата устраивает — надо же 
семью содержать.

3.Елена: Новый год у нас про-
ходит обычно, как у всех: застолье, 
телевизор… Прошлый раз встреча-
ли вдвоем, в своей маленькой се-
мье. В этот раз собираемся поехать 
в Высокое к Сашиным родителям.

                                          ***
Как видим, у всех думиничан 

есть свои привычки и предпочте-
ния. В каждой семье Новый год 
— праздник особенный, но в то же 
время удивительно стабильный. 
Отношение к нему не подвержено 
сиюминутным настроениям, коле-
баниям в политической жизни. Это 
праздник на все времена.

Опрос провел 
Александр Капцов.

Формула
Краевед, историк, автор 
книг Анатолий Ивано-
вич Львов хорошо изве-
стен читателям нашей 
газеты. Его статьи под 
общим заголовком «От-
крой окно в прошлое 
Думиничей» регулярно 
выходили в 2017 году, 
печатались и в нынеш-
нем. Но особое внима-
ние Львов уделяет Бры-
ни - оно и понятно, ведь 
оттуда его корни.

За плечами Анатолия Иванови-
ча большая жизнь, где в достатке 
было и тяжелого труда, и непро-
стой службы Родине в отдаленных 
регионах… Он давно уже сменил 
китель подполковника на граждан-
ский костюм, но в полную отстав-
ку не ушел, подыскал занятие себе 
по душе и обществу полезное, то 
есть фактически и сейчас продол-
жает работать или, говоря привыч-
ным ему языком, служить. Только 
теперь он делает это для малой 
родины, для своих земляков. И 
делает настолько ответственно, 
добросовестно и бескорыстно, с 
такой самоотдачей, что иначе как 
служением такую деятельность не 
назовешь.

Жизнь прожить — 
не поле перейти

Анатолий Иванович родился в 
1932 году в Узбекистане, где его 
родители работали на строитель-
стве моста. Но вскоре Львовы пе-
реехали в Брынь, на родину Ивана 
Дмитриевича — главы семейства. 
Там они и зарегистрировали свое-
го первенца, поэтому герой моего 
рассказа считает себя полноправ-
ным уроженцем этого села. «В 
Брыни прошло всё мое босоногое 
детство», - говорит Анатолий Ива-
нович.

Младые годы Львова были 
очень даже непросты — уж такие 
времена. Отец трудился кузнецом 
в МТС, мать Акулина Онуфриевна 
— в колхозе. В 1937-м Ивана Дми-
триевича неожиданно арестовали. 
Из мест не столь отдаленных он 
вернулся через два года. Всё это 
время мать старалась из послед-
них сил, лишь бы только прокор-
мить детей.

Сын войны
На второй день после начала 

войны отца отправили на фронт, 
откуда он уже не вернулся — по-
гиб под Прохоровкой в 1943-м. А 
семья Львовых испытала все ужа-
сы фашистской оккупации. Маль-
чик Толя на всю жизнь запомнил 
несколько страшных моментов. 
Например, однажды у вражеских 
солдат, квартировавших в их доме, 
пропала граната. Позже Анатолий 
Иванович расскажет об этом в сво-
их книгах: «...один из немцев вы-
вел меня в сени, поставил к стенке 
и направил в грудь пистолет, пыта-
ясь узнать, куда я спрятал гранату. 
Не знаю, чем бы это кончилось, 
если бы мама не нашла ее, закатив-
шуюся за печку. А через пару дней 
нас вообще из дома выгнали». На 
дворе зима - Львовым пришлось 
искать приют у односельчан.
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счастья Анатолия Львова
В середине марта 1942 года 

немцы собрали жителей Брыни и 
под конвоем погнали через Плоц-
кое на Хотисино и далее в Поляки. 
Там Львовы пробыли недолго: бла-
годаря плохой охране мать смогла 
увести детей в Рукав, где пережили 
в сторожке до освобождения. 

А потом была организованная 
эвакуация населения подальше 
от линии фронта, которая долго 
проходила по реке Жиздра. Лишь 
осенью 1943-го семья Львовых 
вернулась на родину, и юный Ана-
толий продолжил ходить в школу. 
Условия обучения были поистине 
спартанскими: ни бумаги, ни учеб-
ников… А сидеть приходилось на 
полу – столы появились не сразу, а 
парты – уже после войны.

Судьбоносное 
решение

Смышленый парнишка учился 
хорошо, в 1951 году окончил 10-й 
класс, хотел поступить в Москов-
ский институт связи, но опоздал 
и вернулся в Брынь. До призыва в 
армию успел поработать: сначала 
на стройке, потом лаборантом в 
школьном физико-химическом ка-
бинете.

Служить Анатолий попал в 
группу Советских войск в Австрии. 
Вскоре случилось важное событие 
из разряда «крутых поворотов» 
- именно так называет сам Анато-
лий Иванович превратности своей 
судьбы. В их полк пришло распоря-
жение отобрать желающих учиться 
в Горьковском военном училище 
связи. В числе добровольцев ока-
зался и Львов. Успешно сдав экза-
мены, он поступил сразу на третий 
курс.

Через два года Анатолий стал 
лейтенантом и получил назначение 
на должность командира взвода 
связи отдельного пулеметно-артил-
лерийского полка, который бази-
ровался в Мурманской области на 
полуострове Рыбачий.

Совет да любовь
В 1954 году, будучи в очеред-

ном отпуске в Брыни, Анатолий 
женился на Анне Удалищевой – де-
вушке, жившей по соседству. Он 
любил ее со школьных времен, но 
тогда она не отвечала взаимностью. 
И вот, наконец, всё сложилось. 

Повезло молодым и с реги-
страцией: председатель сельсовета 
Герой Советского Союза Петр Тро-
фимович Сокур не дал им положен-
ный испытательный срок, пожалел 
лейтенанта, которому на днях сле-
довало отбыть в часть. А свадеб-
ным путешествием стал переезд 
молодоженов на далёкий Север, к 
месту службы мужа.

Поначалу им и жить-то было 
негде – приютил такой же «неожи-
данно» женившийся в отпуске то-
варищ-офицер. Именно благодаря 
подобным случаям взаимовыруч-
ки Анатолий Иванович до сих пор 
очень дорожит дружбой с бывши-
ми однополчанами.

В сентябре 1955-го у Львовых 
родился сын Геннадий. Постепен-
но налаживался и быт. Казалось, 
что северная служба будет долгой 
и счастливой. Но неожиданно уже 
в декабре их полк попал под начав-
шееся сокращение Вооруженных 
Сил. Анатолий Львов был уволен в 
запас - таков очередной крутой по-
ворот судьбы.

На «гражданку», 
в родные пенаты

Молодая семья вновь приехала 
на малую родину. Анатолий Ивано-
вич устроился в школу преподава-
телем военной подготовки, труда, 
электротехники, черчения. Он так-
же вёл стрелковый и радиотехни-
ческий кружки. После поступления 
на физмат Калужского пединститу-
та к его урокам прибавилась мате-
матика в 5-7 классах.

В 1957 году у Львовых роди-
лась дочь Галина. А в 1964-м се-
мья переехала в город Липецк. Там 
Анатолий Иванович трудился на-
чальником участка междугородных 
линий областного эксплуатацион-
но-технического узла связи. Долж-
ность инженерная, поэтому Львов 
попутно окончил Московский заоч-
ный техникум связи и вскоре… был 
вновь призван на военную службу 
– опять крутая перемена. 

И снова армия — 
«телега жизни» 
набирает ход

Теперь он был начальником 
связи отдельного батальона вну-
тренних войск в Липецке. А на 
его погонах прибавилось по одной 
звездочке.

Свои отпуска Львов обычно 
проводил на родине: она для него 
комфортнее юга, желаннее любого 
санатория. Вот так же и в ноябре 
1969-го он по обыкновению зашел 
в Брынскую школу, встретился с 
учителями, потом с друзьями ока-
зался в школьном гараже… Там 
ему попал на глаза старый журнал 
50-51-го учебного года. Это же их 
10-й класс! Анатолий Иванович 
вспомнил былое, потом догадался 
выписать из журнала адреса роди-
телей всех своих одноклассников. 
Связь со многими уже утеряна, но 
он решил ее восстановить. Почти 
два года велась переписка, а резуль-
татом стала их знаменитая встреча 
выпускников, состоявшаяся в 1971 
году. 

В 1970-м  Львова перевели в 
Тулу начальником связи полка, а 
еще через год присвоили воинское 
звание «капитан». 

Все же большой перерыв в 
службе сказывался — для его воз-
раста выслуги было очень мало. 
Поэтому в 1975 году Львов по-
просился на Север, в «льготные» 
условия, где год шел за два. И его 
перевели в Якутск, где он 9 лет «зи-
мовал» в краю вечной мерзлоты.

Якутский период был отмечен 
многими интересными события-
ми, но особенно запомнились нео-
жиданные встречи со школьными 
друзьями. Однажды в город по 
заданию первого телеканала при-
ехал журналист Валентин Гераси-
мов. В другой раз Львов сам ездил 
в Иркутск, чтобы получить себе 
«Запорожец», а там в то время слу-
жил полковник Николай Лагутеев. 
И снова разговоры до утра — это 
было незабываемо.

Калуга встречает и 
провожает

В 1983 году Анатолий Ивано-
вич в звании подполковника вышел 
в отставку по возрасту, и Львовы 
переехали на жительство в Калугу, 
поближе к малой родине.

К тому времени их сын Генна-

дий окончил высшее военное учи-
лище связи и служил в Брянске. 
Дочь Галина работала програм-
мистом в Тульском политехниче-
ском институте, ее альма-матер.

Беспокойная натура Анатолия 
Ивановича не позволяла ему си-
деть дома без дела. Тем более, что 
дома-то пока и не было. В Калу-
ге Львов устроился инспектором 
жилищного отдела Московского 
райисполкома. Сначала трудился 
на общественных началах, потом 
с очень скромной зарплатой, зато 
через два года получил обещанную 
трехкомнатную квартиру.

Решив жилищный вопрос, Ана-
толий Иванович еще шесть лет ра-
ботал начальником отдела кадров 
строительного управления и лишь 
затем ушел на заслуженный отдых. 

Сын Геннадий долго служил на 
Новой Земле, уволился по возрасту 
тоже в звании подполковника. И 
дочь Галина уже на пенсии. Теперь 
они живут в Калуге. 

Львовы-старшие вместе уже 64 
года, на сегодняшний день у них 
три внука и столько же правнуков. 
«Так получается, что детей родили, 
деревьев я насадил и дом построил. 
Всё, как и положено российскому 
христианину», - говорит с улыбкой 
Анатолий Иванович.

Притяжение малой 
родины

О праздности военный 
пенсионер даже не мечтал: в 
Брыни было полно домашней 
работы. Но если раньше Львов 
занимался ею урывками, то 
потом почти постоянно жил 
на природе и хлопотал по хо-
зяйству: приводил в порядок 
свою усадьбу, занимался ре-
монтом и переделкой дома, 
доставшегося по наследству 
жене. Сельский труд ему всег-
да нравился.

Анатолий Иванович внес 
свой вклад в увековечение па-
мяти односельчан, не вернув-
шихся с войны. В 2006 году 
по его инициативе, проекту и 
на пожертвования земляков и 
благотворителей в Брыни был 
установлен памятный знак 
«От благодарных потомков». 
В День Победы состоялось его 
торжественное открытие.

В том же 2006-м Анато-
лий Иванович серьезно за-
нялся краеведением. «Начи-
тавшись в прессе небылиц о 
селе Брынь, я решил выяснить 
настоящую историю малой 
родины», - так он объяснил 
причину своего увлечения. 
Вначале делал это для себя. 
Потом появилась возможность 
опубликовать исследования в 
виде книги «Брынь. Экскурс в 
прошлое села», которая в 2010 
году увидела свет. В 2011-м 
вышло дополненное автором 
второе издание под заголовком 
«Брынь. Дела и люди в трех 
веках».

Новое занятие всё больше 
затягивало. Материал Львов 
искал в научной библиотеке 
имени Белинского, областном 
краеведческом музее, позже 
добрался и до калужских архи-
вов. Бывало, что всю зиму на-
пролет сидел за письменным 
столом: читал, сопоставлял, 
выписывал, делал копии…

Мне довелось присутство-
вать в районной библиотеке на 

презентации очередной книги 
Анатолия Ивановича «Веси 
Брынских лесов». Помню, 
как интересно он рассказал 
о своих краеведческих тру-
дах, всё растолковал, ответил 
на вопросы. Аудитория была 
разношерстная, как говорится - от 
«пионеров» до пенсионеров, но все 
слушали, затаив дыхание. 

Новая работа предполагала 
продолжение, поскольку под заго-
ловком значилось: «Книга первая». 
Разумеется, появится и вторая, она 
уже пишется и должна увидеть свет 
— это дело времени. 

Есть и другие задумки, отлич-
ные от прошлых трудов. Если рань-
ше Львов проявил себя в докумен-
тально-публицистическом жанре, 
то следующая книга может стать 
близкой к художественному про-
изведению. Это будут воспомина-
ния много повидавшего человека, 
окрашенные эмоциями, личным от-
ношением к сказанному. Не будем 
предвосхищать события, но пусть 
автор знает, что читатели уже ждут 
его исповедь. 

Жить для людей
Александр Васильков — один 

из тех, кому довелось в 1971-м 
присутствовать на первой встрече 
выпускников 1951 года, которая 
состоялась по инициативе Львова. 
Их дружбе не один десяток лет, об-
щение продолжается и в Калуге, и в 
Брыни, где они еще и соседи.

Васильков, которого я попро-
сил дать отзыв о старшем товари-
ще, сказал:

«Анатолий Иванович очень до-
стойный, из той еще плеяды, из тех 
людей, которые знают, что такое 
долг. Он достиг уже такой высоты, 
когда человек понимает, что жить 
надо для людей. Таких мало… 

С высоты возраста он и судит о 
жизни. Эту его мудрость чувству-
ют все, кто находится рядом. Он 
оптимист и никогда не жалуется. 
Однако это не значит, что у него всё 
получается, всегда хорошо, и всем 
он доволен. Нет, Анатолий Ивано-
вич и на критику способен, но она у 
него справедливая, взвешенная и в 
меру. И себя не забудет пожурить».

Формула счастья 
Анатолия Львова

Про формулу счастья — это я 
лихо закрутил: «выписать рецепт» 

жизненного успеха — задача не-
простая. Каждый решает ее по-сво-
ему, опираясь на способности, 
дарованные природой. Но общие 
закономерности все же есть.

Однажды в разговоре о труд-
ностях книгоиздания Анатолий 
Иванович посоветовал мне «искать 
возможности». Я понял это так: в 
случае неудачи не зацикливаться 
на причинах, которые порой быва-
ют трудно устранимыми, не искать 
оправданий и уж тем более — не 
озвучивать их. Лучше заняться по-
иском новых возможностей, то есть 
идти вперед. Глядишь — удача и 
улыбнется.

Примерно так поступал и сам 
Львов — ставил задачу, преодоле-
вал трудности и шел всё дальше и 
дальше. На своем пути он постоян-
но помогал людям, и сам с благо-
дарностью принимал добрый совет 
и помощь.

Счастье — это непременно се-
мейные ценности, это уважение, 
дружба и, конечно, любимая рабо-
та. Та самая, которая не в тягость, 
а в радость. Труд, труд и еще раз 
труд. Только в этом случае успех 
будет весомым и надежным. Как у 
Львова.

У героя моего рассказа основ-
ной работой стала военная служба. 
На этом поприще он добился при-
знания от государства, уважения 
людей.  Анатолий Иванович тесно 
связан не только с земляками, но и 
с однополчанами, переписывается 
с ними в социальных сетях. Да-да, 
в свои немолодые годы он освоился 
в Интернете! 

Сейчас основным делом в жиз-
ни Львов считает краеведение. Зем-
ля думиничская приобрела серьез-
ного, вдумчивого исследователя ее 
прошлого и настоящего. Анатолий 
Иванович доволен, что нашел здесь 
широкое поле деятельности, раду-
ется, что он по-прежнему востре-
бован. Ощущение своей нужности 
для человека трудно переоценить. 
Без этого важного элемента «фор-
мула счастья» не была бы полной.

***
Новый год уже на пороге. Львов 

мечтает встретить его в окружении 
близких людей: близких по крови и 
близких по духу - это ли не счастье. 
С Новым годом Вас, уважаемый 
Анатолий Иванович! Будьте здоро-
вы и счастливы!

Александр Капцов.
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ЗНАЙ НАШИХ! КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Во время беседы о векторе 
развития нашей страны и об-
ласти Анатолий Иванович осо-
бое внимание уделил вопросам 
сельского хозяйства, привлече-
ния инвестиций, а также тому, 
что в работе всех, кто, наделен 
властными полномочиями, дол-
жен быть исключен формализм: 
необходимо четкое понимание 
нужд и проблем людей, живое 
общение с ними.

После обмена мнениями 
Анатолий Стеликов объявил о 
том, что советником Губернато-
ра (на общественных началах) в 
нашем районе назначена депутат 
РСП Алла Шишова, и под апло-
дисменты участников встречи 
вручил Алле Сергеевне удосто-
верение.

Словами уважения и призна-
тельности вспомнили занимав-
шего этот важный пост ранее 
Сергея Петровича Фетисова. 

Депутат РСП Алла Шишова 
назначена советником Губернатора 

Калужской области
21 декабря на думиничской земле побывал с рабочим 
визитом советник Губернатора Калужской области Ана-
толий Стеликов. Он встретился с главой администрации 
района Владимиром Жипой, главой МР Владимиром 
Болотовым, руководителями предприятий, организаций 
и учреждений. 

В 2018 году СПК «Рыбный» 
сработал стабильно - реа-
лизовал 340 тонн товарной 
рыбы и рыбопосадочного 
материала. Его продукция 
широко известна не только в 
нашем регионе: она постав-
ляется в Москву, Московскую, 
Тульскую, Смоленскую, Ор-
ловскую области. «Брынский 
карп» – это настоящий брэнд, 
гарантия высокого качества.

На протяжении 10 лет, начиная 
с 2009-го, СПК «Рыбный» уча-
ствует во Всероссийской выставке 
«Золотая осень» и за это время со-
брал большую коллекцию наград. 
В этом году наши рыбоводы снова 
завоевали золотую медаль – уже 
пятую по счёту, и были награждены 
Дипломом за подписью министра 
сельского хозяйства России Дми-
трия Патрушева.

И снова – «золото»!

Магистральный газопровод 
Дашава-Киев-Брянск-Мо-
сква, построенный ещё в 
сталинские времена, прошёл 
от Котори в каких-то пяти 
километрах. С 1966 года по 
нему началась подача газа с 
сибирских месторождений. 
Казалось бы, что стоило 
сделать отвод, протянуть 
трубу? Однако путь «голубо-
го топлива» до села Которь 
оказался долгим – дольше, 
чем до многих других наших 
центральных усадеб.

Но дело сделано, и сейчас при-
родный газ есть и там, и ещё в не-
скольких деревнях. Вот что говорит 
глава администрации Евгений Вол-
ков:

«Первые дома в Котори под-
ключили 1 августа. Конечно, хо-
телось бы торжественно отметить 
такое событие, с высокими гостя-
ми и традиционной яичницей, но 
получилось в рабочем порядке – 
приехали специалисты газового 
участка, сделали врезку, настроили, 
открыли краны и сказали людям: 
пользуйтесь. 

На сегодняшний день в Котори 
газифицировано 53 домовладения, 
и есть ещё заявки. В Хлудневе, 
Хлудневском карьере, Павловке и 
Баранкове тоже подключили дома, 
- только чуть позже, в сентябре-ок-
тябре.

Теперь – жить да жить

Что я могу сказать по поводу 
природного газа? Если по большо-
му счёту, то мы его ждали 30 лет. 
Ещё в 1988 году, когда газифициро-
вали улицу в Зимницах, нам пообе-
щали: скоро ваша очередь. Я даже 
ездил туда смотреть, как на экскур-
сию. А потом в нашем совхозе сме-
нился директор, и всё заглохло.

Но теперь и у нас праздник. 
Люди довольны – дрова не надо го-
товить. Как сказал классик – будем 
жить да жить, через годы мчась».

  ***
На улице Центральная, недале-

ко от здания администрации, - дом 
ветерана совхоза «Воймировский» 
Анны Васильевны Колесниковой 
(на фото), в котором она живёт 
вместе с дочерью Светланой – ин-
валидом детства. К ним мы и наве-
дались в гости.

На просьбу выразить своё мне-
ние о «голубом топливе» Анна Ва-
сильевна откликнулась с великим 
энтузиазмом:

«Два года ждали газ, и нако-
нец дождались. Дрова не нужны 
теперь. Одним словом – красота! 
Дом наш большой, две печки утром 
и вечером топишь, топишь, а толку 
чуть. По 5 машин дров покупали на 
зиму, денег платили много, а тепла 
особого не видели.

Мы очень довольны. Спасибо 
всем, кто участвовал в газификации 
нашего села».

22 декабря первый за-
меститель Губернатора Ка-
лужской области Дмитрий 
Денисов осмотрел ряд про-
мышленных предприятий и 
объектов социальной сферы 
нашего района, побеседовал 
о текущей ситуации и планах 
с их руководством и работ-
никами.

В поездке Дмитрия 
Денисова сопровождал 
Владимир Жипа.

***
Один из объектов, на ко-

тором побывал наш высокий 
гость, - физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
«Заря». В этот день там про-
ходил традиционный район-
ный турнир по настольному 
теннису. 

На фото: победители 
и призеры турнира.

Первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов 
совершил рабочую поездку в Думиничский район
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ОБРАЗОВАНИЕ

В актовом зале Думинич-
ской средней школы №1 
прошел очередной рай-
онный «День отличника». 
21 декабря там собрались 
лидеры учебы, спорта, об-
щественной и творческой 
деятельности из 11 школ.

После бодрой песни, кото-
рая сразу задала тон встрече, 
ведущая Елена Козлова, переф-
разировав Ломоносова, предпо-
ложила:

«…Что может собствен-
ных Ньютонов

Калужская земля рож-
дать». 

Доказательством этому по-
служил весь дальнейший ход 
мероприятия.

Отличников учебы чествова-

Равнение на Большие «пятёрки»!
ли первыми. Заместитель главы 
районной администрации Ли-
дия Трипачева в своем привет-
ствии отметила, что школьные 
успехи – это усидчивость и ка-
ждодневный кропотливый труд. 
Она пожелала ребятам новых 
побед, поздравила учеников и 
учителей с наступающим Но-
вым годом и под аплодисменты 
вручила каждому отличнику 
специальный диплом.

Награжденных было не-
мало, впереди ждали новые 
номинации, но прежде юные 
вертненские «кошечки» позаба-
вили всех своим выступлением.

После музыкальной паузы 
заведующая отделом образова-
ния Елена Давыдова отметила 
отличников в общественной 
деятельности. Такие есть в ка-

ждой школе, во многих – даже 
небольшие лидерские отряды.

С нетерпением ждали мно-
гие ребята и появления в центре 
зала Дмитрия Новикова, руко-
водителя  ДЮСШ. «Спортсме-
на видно издалека», - сказал он, 
и вскоре все, действительно, 
увидели целую череду строй-
ных, подтянутых школьников, 
которым  Дмитрий Александро-
вич с улыбкой жал руки и вру-
чал заслуженные дипломы за 
спортивные достижения.

После песенного номера 
дождались своей очереди и по-
следние номинанты - отлични-
ки в творческой деятельности. 
Для их чествования вновь вы-
шла Елена Владимировна, ко-
торая пожелала ребятам искры 
таланта.

Одним из первых награду 
получил семиклассник Дми-
трий Бушуев из «Паликской 
СОШ №2. Елена Козлова сказа-
ла: «Его выступления на «Жи-
вой классике» всегда вызывают 
эмоции. Теперь он не только 
артист слова, но и музыкант». 
Кстати, чуть позже Дмитрий ис-
полнил хорошую песню, и сам 
аккомпанировал на гитаре. 

Награждение закончилось. 
Газетная площадь не  позволя-
ет назвать каждого отличника 
– их у нас много. Но есть и та-
кие, кто отличился в нескольких 
номинациях. В Думиничской 

школе №1 это Юлия Копыче-
ва, Альбина Одинаева, Валерия 
Фитисова, Надежда Горюшкина 
и Михаил Симаков; ДСШ №2 
– Татьяна Сосина; ДСШ №3 - 
Елизавета Казазян; Брынская – 
Мария Жукова и Наталья Ранга; 
Вертненская – Елизавета Нико-
норова и Алексей Левшин; Чер-
нышенская – Юлия Чикуреева; 
Новослободская – Любовь Бо-
лотская, Виктория Боенкова и 
Влада Михалева; Хотьковская – 
Иван Вавилов, Илья Соловьев; 
Паликская №1 – Амина Алиева 
и Виктория Гордеева. В двух 
оставшихся школах отличники 
есть, но каждый в чем-то одном.

Уже ясно, что паузы были 

заполнены выступлениями са-
модеятельных артистов. Впол-
не логично, что их попросили 
собраться вместе - на сцену 
вышли Марат Мусаев, Амина 
Алиева, Марина Киндсфатор, 
Елизавета Розанова, Верони-
ка Возилова, Мария Сидорова, 
Максим Попов и Дмитрий Бу-
шуев. Их наградой были друж-
ные аплодисменты.

На прощание из уст веду-
щей Елены Козловой прозвуча-
ли стихи Заболоцкого о душе, 
которая обязана трудиться. Луч-
шего совета для ребят не приду-
маешь.

Александр Капцов.

20 декабря обучающиеся 10 класса Думинич-
ской школы №1, молодой педагог Думинич-
ской школы №3 Сенина Таисия и ведущий 
специалист отдела образования Фомкина 
Надежда побывали на завершающей встрече 
из цикла встреч активной молодёжи региона 
с руководителями органов государственной 
власти Калужской области. 

Подобные встречи организуются уже 15 лет подряд. В 
рамках этих мероприятий молодые люди получают возмож-
ность посетить ведущие предприятия и организации области, 
напрямую пообщаться с первыми лицами региона. Участни-
ками встречи стали старшеклассники, студенты и молодые 

Молодежь района вновь встретилась с министром 
образования и науки Калужской области Александром Аникеевым

специалисты из Думиничского, Ферзиковского и Тарусского 
районов, а также г.Калуги. 

Главным спикером дня стал министр образования и на-
уки Калужской области Александр Аникеев. Он рассказал 
молодым активистам о том, что представляет собой совре-
менная система образования, обозначил сферу деятель-
ности регионального министерства образования и науки. 
Школьники в свою очередь задали вопросы, которые их вол-
нуют: как будет изменяться система образования в России, ка-
кие новшества планируются в системе сдачи ЕГЭ, как сделать 
так, чтобы в школе было интересно учиться. 

Интересуют завтрашних выпускников и наиболее востре-
бованные и перспективные профессии. Министр порекомен-
довал познакомиться с «Атласом новых профессий Калужской 
области». Там определен перечень и даны характеристики 

тех профессий, которые будут востребованы в нашем реги-
оне в ближайшем будущем. Сейчас в регионе востребованы 
рабочие профессии: операторы, станочники, логистические 
специальности, а также работники сельского хозяйства. 

Помимо встречи с министром, ребята посетили Калуж-
ский филиал МГТУ им.Баумана, где побывали в учебных 
классах и лаборатории, узнали, как организована студенче-
ская жизнь в вузе. Также была организована экскурсия в ком-
панию ЗАО «Калуга Астрал», которая является передовиком 
на рынке информационных технологических услуг, посетили 
областной избирком. День оказался насыщенным и все ребята 
остались очень довольны.

 Фомкина Надежда, 
ведущий специалист отдела образования.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть 
Христос Господь»  (Лк. 20:10-11)

Возлюбленные о Господе 
пастыри, всечестные иноки

 и инокини,
дорогие братья и сестры!

Снова мы встречаем ночь, 
которая, по существу своему, 
светлее всякого дня, и скажу 
больше, светлее самого Солн-
ца. Отчего же она так светла? 
А светла она так от того, что в 
небольшом городе Вифлееме, 
в тесной и убогой пещере вос-
сияло истинное Солнце Прав-
ды – Господь Иисус Христос, 
рожденный от Пресвятой Девы 
Марии.

В эту святую ночь все ми-
роздание приносит дары свое-
му Творцу. Невидимый ангель-
ский мир прославляет великое 
Божие Милосердие, ради ко-
торого Предвечный Бог добро-
вольно становится рабом. Небо 
дарит звезду, указывающую 
путь к Великому Царю – Хри-
сту. Земля приносит пещеру 
Создателю, захотевшему спа-
сти человеческий род, и для 
этого ставшего человеком, во 
всем, за исключением греха, 
подобного нам. Восточные му-
дрецы – волхвы преподносят 
в дар золото, ладан и смирну. 
Нищие пастухи, не имея ниче-
го, чем можно одарить новоро-
жденного Божественного Мла-
денца, от всей души просто 
поклоняются Ему.

Так неужели мы с вами, воз-
любленные о Господе братья и 
сестры, дерзнем приступить к 
Младенцу Христу с пустыми 
руками? Конечно же нет! Но 
как мы можем вручить наши 
дары Христу, спросите Вы? 
На этот вопрос Сам Господь 
дает ответ, говоря: «Истинно 
говорю вам: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25, 40). Всё, что мы 
делали доброго для окружа-
ющих нас людей –  это и есть 
наши подарки Родившемуся 
Господу.

В этом мы видим великое 
Милосердие Бога к человече-
скому роду. Господь не требует 
для Себя даров сверх нашей 
силы. Господу нужно чтобы 
мы навестили больных, накор-
мили и напоили тех, кто голо-
ден и томится от жажды, дали 
одежду не имеющим её, посе-
тили тех, кому не хватает про-
стого человеческого общения. 
И если, за время прошедшего 
Рождественского поста, мы 
не сделали ни одного доброго 
дела, то пост прошел напрас-

7 января - 
РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКИТЫ

ЕПИСКОПА КОЗЕЛЬСКОГО И ЛЮДИНОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой 

пастве – всем верным чадам Козельской епархии Русской 
Православной Церкви.

но, и к вертепу для поклонения 
Богомладенцу мы пришли с пу-
стыми руками.

Однако, никто пусть не от-
чаивается! Бог принимает не 
только дела, но также, по слову 
святителя Иоанна Златоуста, и 
намерения целует. И поэтому, 
если будем иметь твердое на-
мерение совершать дела мило-
сти к окружающим нас людям, 
то можем, с надеждой на Божье 
милосердие войти в пещеру и 
поклониться Христу, лежаще-
му в яслях.

Созерцая очами сердца ве-
личайшее событие в истории 
человечества, удивимся, бра-
тья и сестры, великому чело-
веколюбию нашего Бога! Но 
не будем молчать об этом, а 
поступим по совету преподоб-
ного Иоанна Дамаскина, гово-
рящего: «…великое, дивное и 
преславное Таинство явлено 
миру в нынешний праздник 
Рождества Христова, явлено не 
для того, чтобы люди молчали 
о нем, но говорили, ибо только 
тайну земного царя подобает 
таить, таинства же Царя Небес-
ного или дела Божии надлежит 
проповедовать и прославлять».

В этот светозарный празд-
ник Рождества Христова же-
лаю всем, чтобы свет рож-
дественской звезды освещал 
наши жизненные пути, веду-
щие к родившемуся для нашего 
спасения Младенцу Христу.

Епископ Козельский  
и Людиновский НИКИТА

Рождество Христово
25 декабря/7 января 2019 г.

г. Козельск 

В Думиничах открыли 
городскую ёлку

Новогодние и Рождественские 
праздники - это прекрасный повод 
отдохнуть и развлечься. Неотъем-
лемыми атрибутами праздника яв-
ляются салат оливье, шампанское, 
конфетти и конечно же, новогод-
няя ёлка. Эта зелёная красавица 
стоит в каждом доме, украшенная 
разноцветными ёлочными игруш-
ками и гирляндами. Но самой яр-
кой и незабываемой всегда стано-
вится городская новогодняя ёлка.  
Открытие думиничской главной  
ёлки – это традиционное событие, 
которого многие жители и гости 
посёлка ждут не меньше самого 
новогоднего праздника. 

23 декабря на Центральной 
площади  п.Думиничи состоялось 
торжественное открытие главной 
новогодней ёлки района. Множе-
ство  думиничан разного возраста 
пришли полюбоваться этим яр-
ким событием. Все - от мала до 
велика водили хороводы вокруг 

празднично украшенной зеленой 
красавицы, пели новогодние пес-
ни, с радостью играли в активные 
игры и участвовали в веселых 
конкурсах. На площади  царила 
прекрасная атмосфера, звучали 
зажигательная музыка, слыша-
лись шутки, смех.

 Гвоздь программы – теа-
тральное представление, во время 
которого сказочные персонажи 
устроили для детей маленькое но-
вогоднее чудо. Взрослые тоже с 
удовольствием посмотрели пред-
ставление, ведь многие из них не 
утеряли способность верить в чу-
деса. 

В этот раз сюжет таков: сани с 
Дедушкой  Морозом и его  внуч-
кой Снегурочкой застряли в райо-
не Брянских лесов, символ уходя-
щего года – собачка Тошка (Катя 
Харитонова) и символ года при-
ходящего свинка Хавронья (Анна 
Артёмова) отправляются к ним 

на помощь. Конечно же, каверзу 
подстроили Цаца болотная (Ири-
на Гапонова) и Лахудра Лесная 
(Елена Максименко), которые не 
только доску с гвоздями на пути 
у Деда Мороза положили, а ещё и 
включили волшебный кипятиль-
ник и чуть не сорвали Новый год 
вовсе. Но главный новогодний 
персонаж - Дед Мороз, появился 
вовремя и спас ситуацию Отри-
цательные герои искренне раская-
лись и приняли активное участие 
в общем веселье.

По традиции, завершающим 
этапом в открытии ёлки стали 
новогодний хоровод и раздача 
сладких подарков деткам. Таким 
образом, был дан  старт новогод-
ним праздникам, а значит, думи-
ничан в ближайшие дни ожидает 
множество волшебных сюрпризов 
и море веселья.

Елена Максименко, 
методист РДК.

Все на коньки!
Вечером того же дня сказоч-
ные персонажи поучаствова-
ли в открытии ледового катка 
на стадионе «Центральный».   

Дед Мороз, Снегурочка, 
сказочные персонажи устроили 
для детей и взрослых отличный 
зимний спектакль. А сотрудник 
отдела спорта Галина Симонова 
предложила всем для веселые 
эстафеты.

Во время волшебной цере-
монии открытия заместитель 
главы администрации Лидия 
Трипачева и главные герои шоу 
пригласили всех больше време-

ни проводить на свежем возду-
хе, вести активный и здоровый 
образ жизни, а прямо сейчас - 
вставать на коньки и веселить-
ся! Что и сделали десятки юных 
и взрослых думиничан. 

Присоединяйтесь – каток 
можно посещать всей семьей, в 
том числе, и вечером – освеще-
ние работает. Не забывайте про 
лыжи, скандинавскую ходьбу и 
катание на санках. Движение – 
жизнь!

***
Во время открытия катка 

слов благодарности удостои-
лись все, кто готовил ледовую 

арену к празнику. Самому юно-
му и активному помощнику 
Максиму Калюкину Дед Мороз 
вручил спортивную шапочку - 
за доброе дело.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Говорят, что жизнь творческо-
го человека в той или иной степе-
ни отражена в его произведениях. 
Но бывает и так, что судьба худож-
ника уже сама по себе является 
легендой, и в таком случае к ней 
возникает особый читательский 
интерес. Жизнь Асадова - пример 
такой судьбы.

Из презентации присутству-
ющие узнали о детстве, юности 
поэта. В 17 лет он добровольцем 
ушёл на фронт, честно воевал за 
свою Родину. В одном из боев был 
тяжело ранен и получил тяжелей-
шую травму, полностью потерял 

  Жизнь – легенда
- так называлась последняя в уходящем году встреча, которая состоялась в клубе 
«Литературная свеча» 15 декабря. Прошла она в форме презентации, за чашкой чая, и 
была посвящена жизни и творчеству Эдуарда Асадова – в этом году исполнилось  95 
лет со дня его рождения. На выставке были представлены сборники поэта.

Ведущая «Литературной свечи» Инесса Ахалова с молодыми членами клуба.

зрение. Но он продолжал писать 
стихи, без них он свою жизнь не 
представлял.

Одна из основных тем в твор-
честве Асадова – это тема Родины, 
верности, мужества и патриотиз-
ма. Множество стихотворений по-
священо любви.

Есть в творчестве Асадова 
один совершенно уникальный и 
до трепета взволнованный цикл о 
наших четвероногих и крылатых 
друзьях. После Сергея Есенина ни 
один поэт в нашей литературе не 
мог бы похвастать таким удиви-
тельным циклом. 

В последнем кадре презен-
тации прозвучало трогательное 
стихотворение Асадова «Пока мы 
живы». А затем члены клуба чита-
ли полюбившиеся стихи поэта. 

На встрече присутствовали 
новые члены клуба - Ларина Кри-
стина, Петрушина Мария, Власова 
Анастасия. Как проникновенно из 
их уст прозвучали стихи Эдуарда 
Асадова! С наступающим Новым 
годом гостей поздравила Уколова 
Татьяна, она прочитала стихотво-
рение – поздравление. 

Инесса Ахалова.
 

20 декабря под председатель-
ством заместителя главы ад-
министрации района по соци-
альным вопросам, начальника 
штаба ДНД  Лидии Трипачевой 
состоялось совещание с членами 
добровольной народной дружи-
ны.

Участники совещания подвели 

Совещение актива ДНД
итоги работы в 2018 году. Отме-
чалось, что Дружина активно со-
действовала отделению полиции в 
обеспечении безопасности граж-
дан и поддержании общественного 
порядка на культурно-массовых и 
праздничных мероприятиях, а так-
же во время проведения выборов 
Президента РФ.

Члены ДНД совместно с чле-

нами общественной комиссии 
по работе с детьми и молодежью 
проводили профилактические ме-
роприятия по предупреждению 
детской беспризорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
посещали семьи детей, состоящих 
на учете в ПДН и КДН, проводили 
разъяснительную работу с родите-
лями.

Деятельное  участие в работе 
ДНД приняли главы и сотрудники 
администраций поселений, депу-
таты.  

Лидия Трипачева поблагодари-
ла дружинников за их неравноду-
шие, ответственную гражданскую 
позицию,  пожелала новых успехов 
и вручила самым активнымм суве-
ниры на память.  

В 2018-м «Думиничские 
вести» обзавелись своей 
страничкой в «Однокласс-
никах». Там мы разме-
щали материалы и фото-
графии, опубликованные 
в печатной версии «ДВ». 
Страничка быстро набрала 
популярность, к нам при-
соединились 255  друзей 
– жителей самых разных 
уголков нашей страны. 

В конце года мы решили 
определить, кто из героев 

Имя года

София и Ксения, 
Артем и Александр

- стали самыми популярны-
ми именами для новорожден-
ных в  думиничан в 2018 году.

Определять имя года стало 
для журналистов «ДВ» и отдела 
ЗАГС традицией. В 2016-м ли-
дировали Мария, Варвара, Ар-
тем и Кирилл. В 2017-м – Дарья 
и Михаил. 

Из редких имен, которые 
родители давали своим детям, - 
Мирослава, Аида, Есения, Ева, 
Ибрагим, Эрик.

По данным отдела ЗАГС в 
уходящем году зарегистрирова-

но 58 малышей, 34 девочки и 24 
мальчика. Это соотношение на-
рушило тенденцию  нескольких 
прошлых лет, когда мальчиков 
рождалось больше. 

Первенцы появились на свет 
в 9 семьях, второй ребенок – 
в 24, 14 семей с появлением 
третьего малыша стали много-
детными, 11 семей получили 
прибавление в виде четвертого 
и более ребенка.

Желаем новорожденным и 
всем деткам, а также их родите-
лям здоровья, мира и любви.

Рейтинг

стал самым популярным у 
посетителей соцсети. В ли-
дерах оказались публика-
ции об Оксане Лягинской, 
о Татьяне Уколовой, о Га-
лине Симоновой, об Ан-
тонине Кузуб, о Елене Го-
ровой, о семье Новиковых, 
о Марии Акимкиной, дол-
гожительнице из Песочни, 
о 130-летии Думиничской 
первой школы, о Дне пио-
нерии. 

Поздравляем!

Власть 
законодательная

21 декабря состоялось 
заседание 45-й сессии рай-
онного Собрания предста-
вителей.

Депутаты рассмотрели и приня-
ли решения по 6 вопросам по-
вестки. Утвердили изменения 
в бюджет текущего года, при-
няли в окончательных чтениях 
бюджет на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, ут-
вердили изменения в програм-
му капитального ремонта МКД, 
изменения в генеральный план 
СП «Деревня Верхнее Гуль-
цово», план нормотворческой 
деятельности РСП на 2019 год, 
изменения в схему территори-
ального планирования МР «Ду-
миничский район».
Вел заседание глава МР «Ду-
миничский район» Владимир 
Болотов, участие в работе при-
няли глава администрации рай-
она Владимир Жипа, прокурор 
района Наталья Аксенова.

Бюджет 
района принят

Кто в лидерах 
на страничке «ДВ» 
в социальных сетях?

Следующий номер «ДВ» вый-
дет 11 января 2019 года.
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ИТОГИ ГОДА

В прошлом выпуске 
«Думиничский вестей» мы начали 
рассказ о публичных отчетах 
глав местных администраций, 
посвященных итогам работы в 
2018 году. Сегодня – продолжение 
темы.  

СП «Деревня Буда» 
14 декабря отчетное собрание состоя-

лось в одном из самых крупных сельских 
поселений нашего района – СП «Деревня 
Буда». 

На территории этого муниципального 
образования расположено 9 населенных 
пунктов.

Зарегистрировано по месту жительства 
1146 человек. 

Есть 2 школы, детский сад «Василек» (1 
его здание расположено в с.ПКЗ, второе - в 
п.Новый), 2 ФАПа, 2 сельских клуба, почто-
вое отделение, аптека, 5 магазинов, кафе, 
воинская часть, ФГКУ комбинат «Вымпел», 
2 котельных,  турбаза «Кремичное». ООО 
«Стройкерамика», к сожалению, сейчас не 
работает.

Каковы итоги социально-экономиче-
ского развития этого большого «хозяйства» 
рассказала землякам глава местной адми-
нистрации Ольга Чечеткина. Доклад был 
обширным, содержательным. Приведем ос-
новные моменты.

Особый акцент Ольга Леонидовна сде-
лала на том, что добиться успехов в раз-
витии поселения можно только сообща и 
реальными делами – вовремя уплачивая 
налоги, участвуя в субботниках по уборке 
общественных территорий, в оборудовании 
детских площадок и мест отдыха и воспи-
тывая у детей бережное отношение к ним. 
Речь шла и о других мероприятиях по бла-
гоустройству, в том числе, о программе ини-
циативного бюджетирования.

Как следует из доклада, в 2018 году на 
отчетную дату родилось 11 малышей, умер-
ло 12 человек. На территории поселения 
проживают 23 многодетные семьи, в них 72 
ребенка. 

Водоснабжение в с.ПКЗ обеспечивает-
ся  2 артезианскими скважинами, обе они 
переданы в район, их обслуживанием будет 
заниматься Облводоканал.  

Водоснабжение в п.Новый осущест-
вляет ФГКУ комбинат «Вымпел», в д.Буда 
централизованного водоснабжения нет, во 
многих домовладениях имеются собствен-
ные скважины, 4 колодца переданы в район 
еще в 2017 году, и 1 колодец -  в сентябре 
2018 года.

В с.Усты также централизованное водо-
снабжение, обслуживание  водопроводных 
сетей  осуществляла администрация СП, 
неоднократно писала письма в Облводока-
нал в Калугу, чтобы взяли сети на обслу-
живание, но в ноябре опять пришел отказ, 
и буквально в конце ноября мы их передали 
в район. 

Газифицированы 5 населенных пунктов, 
в 4 населенных пунктах:Усадьба, д.Пали-
ки,д.Марьинка,д.Кремичное – баллонный 
газ. 

По благоустройству территории посе-
ления проводились субботники, что раду-
ет, в этом году жители многоквартирных 
домов более ответственно подошли к обу-
стройству своих придомовых территорий: 
вырубали старые сломанные деревья и ку-
старники, разбивали клумбы, обкашивали 
траву. Всегда привожу всем в пример жите-
лей двух многоквартирных домов с ул.Тяго-
вая на ст.Палики: они сами  вокруг каждого 
дома, подъезда обкашивают всё, разбили 
очень красивые клумбы под каждым окном. 

 В этом году администрацией и сель-
ской Думой разработаны и будут приняты 
новые Правила благоустройства, в которых 
уже более конкретно прописаны правила  
содержания придомовых территорий: кому 

Отчеты местного значения
и сколько нужно обкашивать, правила  со-
держания не только домашних животных, 
кошек и собак, но и овец, коров, птицы. 
Нарушения этих правил будут бить уже ру-
блем по хозяевам животных. Надеюсь, что 
наши граждане будут не только соблюдать 
законодательство, но и уважать труд дру-
гих людей, которые стараются сделать свои 
дворы чистыми и уютными. 

Вывоз ТКО осуществляется 1 раз в не-
делю. Ликвидировали три стихийных свал-
ки.

В этом году районом  были выделены 
деньги для обустройства кладбища в с.У-
сты: убрали  10  аварийных деревьев, обу-
строили контейнерную площадку, устано-
вили бункер. 

По уличному освещению есть пробле-
мы. В ноябре меняли  6 лампочек, к сожале-
нию эти фонари так и не включились, дело 
не в лампочках, а  в том что светильники 
пришли в негодность. Постараемся в следу-
ющем году приобрести новые.    

Также в этом году в п.Новый были заме-
нены трубы теплоснабжения и установлены 
новые узлы.  В с.Паликского Кирпичного  
Завода были частично  установлены новые 
канализационные люки и заменены канали-
зационные трубы. 

Работы по благоустройству еще  очень  
много, необходимо всем жителям наших на-
селенных пунктов принимать активное уча-
стие в общественных мероприятиях, прово-
димых на территории поселения.  В 2017 г  
Правительством Калужской области приня-
то постановление «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления бюджетам 
сельских поселений субсидий на реализа-
цию проектов развития инфраструктуры», 
область оказывает помощь в проведении 
различных работ, но с участием населения, 
т.е. мы с вами должны тоже вложить сюда 
деньги – всего 5% от стоимости проекта. 
Можно во дворе любого дома сделать  дет-
скую площадку, придомовую территорию 
обустроить и т.д.

Далее Ольга Чечеткина подробно рас-
сказала о мероприятиях социальной на-
правленности, о деятельности администра-
ции, в том числе по работе с обращениями 
граждан, о бюджете поселения. 

К полномочиям поселения, отметила 
она, относится формирование и исполнение 
бюджета поселения. В финансовом плане 
наше поселение, как и многие другие, ис-
пытывает финансовые трудности.    

Бюджет поселения является дотацион-
ным, а  собственные доходы - земельный 
налог, налог на имущество, НДФЛ (налог 
на доходы физических лиц), оказание плат-
ных услуг клубами составляет около 40 %. 
По сбору налогов на 100% план выполнен 
только в отношении земельного налога, 
практически выполнен по НДФЛ. 

Итого собственные доходы поселения 
составили 1 миллион  707 тыс. рублей,  что 
составляет 77,8 % к плановым назначениям.

Все расходы бюджета поселения испол-
няются строго по  статьям. Большая часть 
расходов пришлась на мероприятия по бла-
гоустройству. 

А закончила свое выступление Ольга 
Чечеткина так: «Вся работа администрации 
сельского поселения, депутатов сельской 
Думы направлена на улучшение качества 
жизни каждого жителя, но только мы одни 
не сможем  сделать наши населенные пун-
кты чистыми и красивыми, это зависит от 
каждого из живущих здесь на нашей земле, 
мы ее должны любить».

СП «Деревня Думиничи» 
Глава местной администрации Галина 

Чухонцева выступила с отчетным докладом 
перед жителями поселения 14 декабря.

На территории сельского поселения рас-
положены 4 населенных пункта: дДумини-
чи, д.Поляки, д.Ломенка, д.Хотисино. Всего 
зарегистрировано 509 человек.

Проживает 5 многодетных семей, кото-
рые воспитывают 13 детей.

Имеется 202 хозяйства, в которых содер-
жится  13 коров,  птица. 

Работают ФАП, библиотека, сельский 
клуб, торговая точка.

Демографическая ситуация в поселении 
характеризуется снижением численности 
населения по причине естественной и меха-
нической (миграционной) убыли. Молодые 
люди из деревни уезжают, так как нет рабо-
ты. 

За истекший период 2018 года умерло 11 
человек, родился 1 ребенок. 

Земельный фонд сельского поселения 
составляет 7177,36 га. Земли сельскохозяй-
ственного назначения занимают  1969,17 га, 
земли промышленности – 161,94га, земли 
лесного фонда – 4760,92га, земли водного 
фонда – 23,67га, земли населенных пунктов 
– 261,66га.  Большая площадь земли обраба-
тывается. Но не все собственников земель-
ных участков используют землю по назна-
чению, немалые площади зарастают травой, 
что приводит к пожароопасной ситуации.

Галина Николаевна привела цифры и 
факты, характеризующие деятельность ад-
министрации, отметив, в частности, что 
была проведена большая работа по инвента-
ризации недвижимого имущества (строения 
и земельные участки).   

Принят в собственность газопровод по 
ул. Новая. Постановлен на учет как бесхо-
зяйный объект колодец по ул. 2-й Централь-
ный пер.   

Проведено ограждение скотомогильни-
ка, обустроена площадка для установки по-
жарной машины для забора воды из источ-
ника наружного водоснабжения (пруда), на 
кладбище в д.Ломенка оборудована площад-
ка для сбора ТКО и установлен бункер. 

За истекший период 2018 года произво-
дились ремонт фонарей и замена лампочек 
уличного освещения. 

В район переданы полномочия по обслу-
живанию дорог местного значения, колод-
цы.

На 2018 год бюджет сельского поселе-
ния был утвержден   по доходам в сумме 2 
млн 205 тысяч рублей, из них собственных 
доходов 245 тысяч рублей.  Остальное - до-
тация. 

Бюджет сельского поселения по расхо-
дам исполнен на 80% от запланированно-
го, это расходы на содержание учреждений 
культуры, мероприятия по благоустройству, 
общегосударственные вопросы, содержание 
уличного освещения. 

На 2019 год бюджет сельского поселения 
сформирован на  первоочередные нужды в 
сумме 2 млн 528 тыс. руб.  по следующим 
муниципальным программам:

- Благоустройство территории СП «Де-
ревня Думиничи»;

- Молодежь сельского поселения «Де-
ревня Думиничи»;

- Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории СП «Деревня 
Думиничи»;

- Сохранение и развитие культуры СП 
«Деревня Думиничи»;

- Развитие муниципальной службы в СП 
«Деревня Думиничи»»;

 - Доступная среда для  инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения СП 
«Деревня Думиничи»

Администрацией сельского поселения 
завершена работа по невостребованным 
земельным долям. В настоящее время ос-
новная часть земель сельхозназначения (это 
отсуженные земельные доли) востребованы, 
из отсуженных земельных долей сформиро-
ваны участки, которые переданы в аренду 
КФХ. 

Одним из основных направлений ра-
боты администрации поселения является 
благоустройство – улучшение жизни насе-
ления, создание наиболее благоприятных и 
комфортных условий для проживания и здо-
ровья человека. 

Больной вопрос: то тут, то там вырастают 
свалки. Мусор вывозят на обочины дорог, в 
лесополосы, организуют свалки и практиче-
ски посреди улицы. Все мы хозяева в своей 
семье, в своем доме. Почему же мы не хотим 
быть хозяевами в своем селе? Ведь на вывоз 
несанкционированных свалок из бюджета 
поселения мы тратим большие деньги.

 На территории д. Думиничи установле-
но 8 контейнерных площадок, на которых 
расположено 25 контейнеров. В 2018 году 
закупили 3 новых контейнера. 

Останавливаясь на санитарном состоя-
нии, хочу добавить, что необходимо поддер-
живать порядок в личных подворьях, около 
дворов,   руководителям всех форм собствен-
ности необходимо содержать прилегающие 
территории  в порядке, продолжать борьбу с 
сорняками  и сухой растительностью.  

Рассказав о мероприятиях по благоу-
стройству, о субботниках, Галина Нико-
лаевна обратилась к землякам с просьбой 
особенно тщательно соблюдать правила по-
жарной безопасности в связи с наступлени-
ем  пожароопасного периода. 

В качестве основных направлений ра-
боты на 2019 год Чухонцева назвала под-
держание жизнедеятельности сел нашего 
поселения; взаимосвязь с населением, бла-
гоустройство. 

В заключение Галина Николаевна по-
благодарила районную администрацию за 
помощь в решении  многих проблем, МУП 
«Благоустройство» и лично его руководи-
теля Мишина Виталия Александровича за 
нужное и полезное дело - подсыпку щебнем 
дорог по ул. Лесная, ул. Центральная.

Огромное спасибо Филинкову Алексан-
дру Вячеславовичу, Мололкину Евгению 
Александровичу. Они не остаются в сторо-
не и оказывают помощь в работе по благоу-
стройству сельского поселения.
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СП «Деревня 
Верхнее 
Гульцово»
Цель деятельности администра-
ции - развитие всех населен-
ных пунктов, находящихся на 
территории сельского поселе-
ния, создание для населения 
благоприятных условий жизни 
и трудовой деятельности, благо-
устройство территории насе-
ленных пунктов, обеспечение 
жизнедеятельности поселения, 
выявление проблем и решение 
вопросов  сельского поселения  
путем проведения собраний 
граждан, - начала свой доклад 
глава местной администрации 
Любовь Чорная.

На территории СП «Деревня 
Верхнее Гульцово» 8 населенных 
пунктов: д.Верхнее Гульцово, 
д.Нижнее Гульцово, д.Низвадо-
во, д.Нижнее Сяглово, д.Верхнее 
Сяглово, д.Кочуково, д.Николаев-
ка, д.Сухой Сот. Население состав-
ляет 353 человека. Многодетных 
семей – 6.

В 2018 году умерло 5 человек, 
родилось – 3.

В сельском поселении 58 лич-
ных подсобных хозяйств. В них 
содержится:  коров – 17 голов, 
КРС на откорм – 18, свиноматок - 
6,  свиньи на откорме - 20, овцы – 
60, козы - 6,  птица – 1110, пчелы 
- 56 ульев.

На территории поселения 4 
действующих КФХ (Бурмистров 
Ю.В. - мясное направление, Кор-
женков Д.А. – мясное направле-
ние, Потокин И. В. – птицеводство,  
Стулишенко А.Ю. – земледелие, 
птицеводство, овцеводство). 

ООО  «Вишневый сад» (Ошла-
пов В.Н.) - земледелие, садовод-
ство.

ООО « Ольга» (Легашвили 
Т.К.) - земледелие, мясное направ-
ление.

ИП – Корженков А.Н. – торгов-
ля 2 точки (д.В.Гульцово, д.Кочу-
ково)

ИП Зенин А.А. –торговля д. В.
Гульцово.

Вопрос занятости остается од-
ним из важнейших вопросов раз-
вития сельского населения, и наши 
предприниматели предоставляют 
небольшое количество рабочих 
мест нашим жителям недалеко от 
дома: трудоустроены 17 человек, 
а за пределами СП трудятся  115  
человек.

Рассказывая о деятельности 
администрации, Л.Чорная особое 
внимание уделила работе с обра-
щениями граждан, улучшению ка-
чества их жизни.

Работа по газификации жилых 
домов, заключению договоров на 
техническое  обслуживание газо-
вого оборудования и договоров 
на поставку газа в частные и му-
ниципальные дома велась  в те-
чение всего 2018 года  и на сегод-
няшний момент 87 домовладений 
газифицированы, работа в этом 
направлении будет продолжаться 
и 2019году.

Бюджет сельского поселения 
формировался согласно утверж-
денным программам. На террито-
рии СП действует 6 программ.  

Общий объём доходов бюд-
жета в 2018 году - 2754,529тыс. 
рублей, объём безвозмездных по-
ступлений 2380,241 тыс. рублей;  
исполнение расходной части на 
17.12.2018г  - 4059.848.52 руб.

Серьезные средства вложены 
в капитальный ремонт Гульцов-

ского СДК (более 3 млн рублей.), 
и Сягловского СК (более 1,6 млн 
рублей.), и на изготовление про-
ектно-сметной документации на 
ремонт этих объектов. 

Также деньги расходовались 
на благоустройство и другие пер-
востепенные нужды, проинформи-
ровала Чорная и привела конкрет-
ные цифры..

Вопросы благоустройства за-
служивают особого внимания, 
отметила глава местной админи-
страции. Уверена, что всем хочет-
ся жить в уютной, чистой и благоу-
строенной деревне. Это не требует 
больших усилий, нужно просто 
уважать себя и своих односельчан.  
В 2018 году в рамках работы по 
благоустройству скашивали сор-
ную растительность в обществен-
ных местах населенных пунктов, 
убирали несанкционированные 
свалки, разъясняли людям прави-
ла благоустройства, беседовали 
на тему содержания придомовых 
территорий. 

На территории поселения д. 
Верхнее Гульцово  установлены 
контейнеры на 3 площадках для 
сбора твердых коммунальных от-
ходов. В 2019 году запланировано 
установить 2 площадки для сбора 
ТКО в д.Кочуково и 1 площадку 
для сбора ТКО в д.Нижнее Гульцо-
во. Заключён договор на покупку и 
доставку в сельское поселение 5 
контейнеров для ТКО (6 имеются 
в наличии). Вывоз мусора от част-
ного сектора и муниципальных до-
мов осуществляет  ООО  «Форум»  
в летний период 1 раз в неделю, 
а в зимний 1 раз в две недели.  С 
1 января 2019 года на территории 
Калужской области  предостав-
ление коммунальной услуги по 
обращению с ТКО будет осущест-
влять региональный оператор  (ГП 
«КРЭО»). Глава администрации 
обратила внимание всех жителей 
поселения, предпринимателей на 
необходимость заключения соот-
ветствующих договоров с регио-
нальным оператором.

 Важный для поселения вопрос 
– дороги общего пользования, их 
состояние. Л.Чорная рассказала, 
что в 2018 году проведена  частич-
ная подсыпка щебнем дороги в 
д.Кочуково. 

И отметила: дороги местного 
значения должны быть лучшими, 
необходимо в 2019 году  произ-
вести подсыпку щебнем дорог 
в д.В.Гульцово и д.Кочуково. В 
зимнее время надо стараться во-
время расчищать от  снега  доро-
ги  общего  пользования местного 
значения, особенно в отдалённые 
деревни поселения (Сухой Сот, 
Николаевка), чтобы туда могли 
проехать машина скорой помо-
щи и машина, которая доставляет  
хлеб. 

С сожалением глава админи-
страции отметила пассивность жи-
телей поселения в плане участия в 
субботниках по благоустройству 
общественных пространств.

И отметила: необходимо под-
держивать порядок в личных под-
ворьях, около дворов;   продолжать 
упорную борьбу с сорняками  и 
сухой растительностью. Нужно, 
чтобы все  жители были активнее 
в озеленении наших населенных 
пунктов, в разбивке новых цвет-
ников. Приятно смотреть на кра-
сивые клумбы и цветники, на вы-
саженные зеленые насаждения  в 
личных подворьях.  Вошло в прак-
тику выносить цветники за преде-
лы домовладений, это очень кра-
сиво и пример другим жителям.

Л.Чорная проинформировала, 

что при администрации создана 
административная комиссия, и 
покритиковала: в 2018году адми-
нистративная комиссия работала 
плохо, нет ни одного предписания 
за нарушение правил благоустрой-
ства.  И пожелала вновь созданной 
комиссии  наладить работу.

На территории сельского по-
селения установлено  25 улич-
ных фонарей. В 2018-м заменили 
лампочки  на фонарях уличного 
освещения, на некоторых опорах 
заменили кабель и выключатели, 
помогли  выполнить  и организо-
вать эти работы Ошлапов В.Н. и 
Симоненков В.М., большое им че-
ловеческое  спасибо! 

На территории сельского посе-
ления находятся 3  сельских клад-
бища (д.В.Гульцово, д.Низвадово, 
д. Кочуково). В этом году было 
проведено межевание границ, на 
территории кладбища в д.В. Гуль-
цово проведена опиловка  и валка 
аварийных деревьев, установлен 
бункер для мусора. Планируется 
в 2019году  произвести опиловку 
деревьев на территории кладбища 
д.Кочуково. Но, уважаемые одно-
сельчане, не надо жить по принци-
пу «Моя хата с краю…», - еще раз 
призвала земляков к активности 
глава местной администрации, - 
надо сообща выходить на суббот-
ники  и приводить места захороне-
ния в порядок.

Весной был проведен косме-
тический ремонт памятников по-
гибшим воинам  в годы войны си-
лами сотрудников администрации 
сельского поселения, работниками 
культуры. Большое спасибо на-
шим спонсорам Ошлапову В.Н. 
и Стулишенко А.Ю. за помощь в 
приобретении подарков для тру-
жеников тыла и венков для возло-
жения на братские могилы. Также 
хочется выразить благодарность 
Айвазян Е.А. за помощь в проведе-
нии «Праздника села» в д.В.Гуль-
цово.  

Сделана  и уже доставлена 
мемориальная доска на братское 
захоронение д.В.Гульцово, на ко-
торую внесено 139 имён воинов, 
погибших, защищая нашу землю 
от фашизма. Работа по установке 
мемориальной доски будет прове-
дена весной 2019 года.

Что касается организации в 
границах поселения электро-,  
-газо- и водоснабжения, водоотве-
дения, серьезных срывов подачи 
электроэнергии потребителям в 
2018 году не было. В д.Гульцово и 
д.Кочуково были перебои подачи 
воды в жилые дома в летний пери-
од в связи с тем, что выходили  из 
строя глубинные насосы. Вопроса-
ми водоснабжения на территории 
поселения занимается ГП «Калу-
гаоблводоканал». Эта организация 
в кратчайшие сроки справилась с 
проблемой. Также оперативно они 
пришли на выручку, когда в д.В.
Гульцово произошёл прорыв водо-
напорной башни. Огромное спаси-
бо  работникам этого предприятия.  

Водоснабжение в поселении 
налажено, но требуется замена во-
допроводных труб в д.Кочуково и 
водонапорных башен в поселении, 
и конечно, ремонт уличных  коло-
нок. 

Так же хочется сказать огром-
ное спасибо Маркину И.И. (д.В.
Гульцово) и Прокопий Н.И. (д.Ко-
чуково),которые следят за тем, 
чтобы не было перелива воды из 
водонапорных башен. Острый и 
открытый вопрос стоит  по во-
доотведению, канализационная 
система находится в плачевном 
состоянии. Приведение ее в по-

рядок - первоочередная задача 
на 2019 год в сотрудничестве с 
МКУ «Управление строительства 
ДЖКХ»

Далее Чорная рассказала о ра-
боте по обеспечению пожарной 
безопасности. 

В 2018 году оборудована  пло-
щадка с твёрдым покрытием для 
забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения. Приобретено 
2 огнетушителя для Гульцовского 
СДК и 3 для Сягловкого СК. Если 
в д.Верхнее Гульцово имеется по-
жарный гидрант, то в д.Кочуково 
он отсутствует и наша задача вме-
сте с «Калугаоблводоканал»  уста-
новить его как можно быстрее, 
отметила глава администрации. И 
поблагодарила пожарное форми-
рование и жителей поселения за 
быстрое реагирование при необхо-
димости тушения палов травы. 

Подробно освещались в до-
кладе и другие важные вопросы, 
в частности, работа учреждений 
культуры, организация торговли, 
особо – регулярная доставка хлеба 
в отдаленные деревни.

На территории поселения нет 
общеобразовательного учрежде-
ния, поэтому детей на школьном 
автобусе доставляют в Брынскую 
школу.  

Есть ФАП д. В.Гульцово, еже-
дневно ведет прием  населения 
Бурмистрова О.И., осуществляет 
выезды на дом к больным. Так как 
фельдшер проживает в д.Нижнее 
Сяглово, то дозвонится до неё в 
нерабочее время сложно, подво-
дит связь. Эту проблему  надо 
разрешить в кротчайшие сроки, в 
сотрудничестве с Ростелекомом.  
Компания обещала подключить 
население д. Кочуково  к интер-
нету, заявка отправлена, и как нам 
сообщили,  идёт обследование тер-
ритории.

В заключение Л.Чорная озву-
чила планы 2019 год. 

Продолжить работу над улуч-
шением условий жизни жителей 
сельского поселения, продолжить 
капитальный ремонт Гульцовского 
СДК и Сягловского СК, устано-
вить автоматическую пожарную 
сигнализацию  в Гульцовском 
СДК, оборудовать площадки для 
ТКО на территории д. Кочуково и 
д. Н. Гульцово, ремонт дорог мест-
ного значения и канализационных 
сетей в д.В.Гульцово.

Задач поставлено много, и нам 
необходимо их выполнять, обра-
тилась к землякам Чорная. Самое 
главное, чтобы вы поняли, какая 
бы администрация не была, мест-
ное самоуправление – это, прежде 
всего, сами жители, которые явля-
ются хозяевами своего сельского 
поселения.

СП «Село Маклаки»
Выдержки из отчётного доклада 
главы сельской администрации 
Антонины Лазуковой.

На территории СП «Село Ма-
клаки» 5 населенных пунктов: 
с.Маклаки, д.Поляна, деревни Ря-
полово, Рассвет, Сигунов с общей 
численностью населения - 316 
человек. За год умерло 9 человек, 
родилось 2. Из числа жителей: 3 
вдовы участников войны, 8 ветера-
нов труда, 4 труженика тыла, дети 
инвалиды - 3, инвалиды общего 
заболевания - 8.

В социальную сферу входят 2 
ФАПа, СДК с.Маклаки, сельский 

клуб д.Ряполово, библиотека, ма-
газин и 2 торговые палатки (Рас-
свет и Ряполово), почтовое отде-
ление. 

За отчётный период поступило 
11 устных обращений: 2 - по доро-
гам, 4 - по свету, 1 - по вступлению 
в наследство, 4 - по обеспечению 
баллонным газом. Все обращения 
решены положительно. 

 Администрацией выдано 
справок – 192, и выписок – 15 (из 
похозяйственных книг, по земле, 
для оформления наследства и др.).

 Административная комиссия - 
проведено 2 заседания, на которых 
выписаны предупреждения.

В рамках исполнения полномо-
чий по противопожарной безопас-
ности

создана добровольная пожар-
ная дружина в количестве 3 чело-
век, которая обеспечена водяной 
цистерной, за ней закреплен Волч-
ков В.С. - человек ответственный, 
добросовестный и надежный.

На 2018 год бюджет сельского 
поселения был утвержден по дохо-
дам и расходам в сумме 4.292.407 
рублей. 

В числе прочих профинанси-
ровано (тыс. руб.): приобретение 
контейнеров – 43, устройство дет-
ской площадки – 42, ремонт мо-
ста – 60, площадка для бункера на 
кладбище - 32. 

Отремонтированы автобусные 
остановки с.Маклаки и д.Поляна.

Проведено 13 субботников. 
За год посажено 178 деревьев 
и кустарников, на центральной 
площади посажено 128 штук рас-
сады цветов на клумбах в центре, 
около СДК, памятника погибшим 
воинам, на братской могиле на 
кладбище, которые постоянно 
поддерживаются в порядке, за что 
большая благодарность Синецко-
му Николаю Александровичу, На-
чиновой Анастасии Викторовне и 
всему нашему коллективу.

Проведена большая работа по 
подключению природного газа к 
домовладениям села Маклаки, де-
ревни Поляна.

В плане благоустройства не-
обходимо отметить домовладения 
Лешихиных, Хатеева А.В., Кли-
мушина И.М., Нефёденкова В.В., 
Фитисова В.В., Царькова В.А., 
Родиной Т.В., ГодзелихВ.Н.,  Гра-
бовского В.Ф.,  Черкасовой Н.И. 
Начинова В.В.,  Романова В.А.,  
Кулешова Е.Н., Георгиевой Р.И., 
Меркулова Р.С., Меркуловой Г.И.,  
которые постоянно содержат в 
порядке свои придомовые терри-
тории. 

Хочется выразить слова благо-
дарности главе КФХ В.С.Волчко-
ву: во всех вопросах, с какими к 
нему обращаемся, всегда оказыва-
ет помощь. 

Хорошо работает музей боевой 
Славы, руководитель Лешихин 
А.Е., который проводит грамотно 
интересные экскурсии. Александр 
Евгеньевич не оставляет без вни-
мания ни одно письмо, которые 
присылают родственники погиб-
ших воинов, захороненных на 
нашей территории. В этом году в 
наш музей приезжал поэт – зем-
ляк, уроженец Малоярославецкого 
района Юрий Поздняков, который 
пишет стихи про Калужский край. 
Здесь похоронен его дядя Морозов 
Михаил Фёдорович. 

На 2019 год бюджет поселения 
запланирован по доходам в сумме 
4408269 руб. 

В следующем году нам пред-
стоит добиться проектирования 
газификации д.Ряполово и д.Рас-
свет.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В администрации района

- В прошлом номере газеты «Думиничские вести» прочи-
тали постановление администрации района, в котором напи-
сано, что тариф на одну помывку в бане теперь составляет 298 
рублей. Такую цену нам придется  платить? Это очень дорого!

Александра И., 
п.Думиничи.

Спешим успокоить думиничан и гостей нашего района. Пла-
та для населения останется прежней, 150 рублей.

В постановлении администрации от 17 декабря 2018 года 
№603 «Об установлении тарифа на услуги муниципальных 
бань» речь идет об экономически обоснованном тарифе для рас-
чета субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказа-
нием услуг.  

21 декабря по окончании встречи с Анатолием Стеликовым 
состоялись заседания районных комиссий – антитеррористи-
ческой и по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти. Их провел Владимир Жипа.

В центре внимания – обеспечение безопасности людей и нор-
мального функционирования служб во время новогодних «кани-
кул».

О готовности отчитались правоохранители, отдел культуры, 
энергетики, Думиничский участок «Облводоканала», газовая и 
другие службы. 

Кроме того, члены комиссий заслушали информацию по ряду 
организационных вопросов, подвели итоги работы за год.

По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

Вопросы безопасности – тема №1

В прошлый четверг в комнате депутатов районной админи-
страции состоялся семинар на тему: Выполнение показателей 
дорожной карты в части выявления и регистрации объектов 
недвижимости для целей налогообложения и заполнение Феде-
ральной адресной информационной системы (базы данных на-
логовой службы).  

Заместитель начальника межрайонной ИФНС №5 по Калуж-
ской области Татьяна Попова и начальник отдела информатизации 
Татьяна Никуличева дали главам администраций СП, ГП и другим 
заинтересованным лицам необходимые разъяснения, ответили на 
их многочисленные конкретные вопросы по поводу преодоления 
несогласованности в документах.

Встреча безусловно была полезна обеим сторонам.

Полезная встреча

Вопрос-ответ
Тариф на услуги бани: 
цена для населения 

не изменилась

В минувший четверг Владимир Жипа провёл расширенное за-
седание Совета по малому предпринимательству, на которое 
приглашался широкий круг представителей бизнеса.

С краткой информацией выступила Светлана Доносова. Она 
сообщила, что в нашем районе по состоянию на 1 октября насчи-
тывалось 299 субъектов малого предпринимательства, в том числе 
265 ИП. Количество работающих – 611 человек, средняя зарплата – 
22, 2 тыс. рублей. На предприятиях, относящихся к категории «ма-
лые», по сравнению с уровнем прошлого года объёмы производства 
выросли на 2,2%.

Второй вопрос повестки – о сдаче норм ГТО жителями района, 
занятыми в частном секторе. Зав. отделом физкультуры и спорта 
Ольга Новикова рассказала о порядке регистрации на сайте ГТО, и 
пригласила всех принять участие. Её поддержал Владимир Жипа, 
отметив, что это дело нужное и важное.

По просьбе предпринимателей на заседание Совета были при-
глашены специалисты ИФНС №5: зам. начальника инспекции Та-
тьяна Попова и начальник отдела Марина Степичева. Они расска-
зали о законодательных новациях, связанных с налогообложением 
и вступающих в силу с 1 января 2019 года, и ответили на многочис-
ленные вопросы.

Совет по малому 
предпринимательству

Главная тема

20 декабря состоялось заседа-
ние сессии Законодательного 
Собрания области. 

В закон о налоге на имущество 
организаций депутаты внесли ряд 
изменений, согласно которым за-
стройщики на год освобождаются 
от обязанности по уплате налога 
на имущество в отношении нере-
ализованных квартир. Отсчиты-
ваться льготный год будет со дня 
принятия квартир к бухгалтерско-
му учету.

По словам разработчиков, 
внесение этих изменений позво-
лит увеличить в 2019 году объе-
мы вводимого жилья на 37,5 тыс. 
квадратных метров.

Депутаты проиндексирова-
ли выплаты приемным роди-
телям и установили выплаты 
специалистам сельской мест-
ности

В числе первых депутаты 
приняли закон, призванный про-
индексировать размеры возна-
граждения приемным родителям, 
опекунам и попечителям.

С начала следующего года раз-
мер вознаграждения приемным 
родителям составит: за воспита-
ние приемного ребенка от 10872 
до 13045 рублей, за воспитание 
приемного ребенка-инвалида от 
21739 до 23915 рублей. Размер 
вознаграждения опекунам и по-
печителям установлен в размере 
6858 рублей ежемесячно.

Принят на заседании и закон, 
направленный на сохранение мер 
социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг специалистам, рабо-
тающим в сельской местности, а 
также специалистам, вышедшим 
на пенсию и лицам предпенсион-
ного возраста.

Этот документ установил 
ежемесячную денежную выпла-
ту специалистам сельской мест-
ности всех категорий, а также 
специалистам сельской местно-
сти, вышедшим на пенсию, в раз-
мере 1000 рублей, независимо от 
уровня их дохода.

Нашли поддержку и измене-

Застройщикам предоставили 
налоговую льготу

 в отношении непроданных квартир

ния в порядок определения оклада 
руководителей государственных 
учреждений сферы физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики. Теперь он 
будет рассчитываться, исходя из 
масштаба учреждений, сложно-
сти руководства, количества зани-
мающихся. Предполагается, что 
размер оклада будет составлять от 
30 000 до 84 000 рублей. Это по-
зволит привлечь высококвалифи-
цированных специалистов и по-
высить эффективность их работы.

В закон о благоустройстве 
добавили порядок размещения 
информационных конструкций

В закон «О благоустройстве 
территорий муниципальных об-
разований Калужской области» 
депутаты внесли ряд изменений.

Они дополняют примерные 
правила благоустройства город-
ских и сельских поселений, а так-
же городских округов, определяя 
порядок размещения различных 
информационных конструкций и 
требования к их внешнему виду.

В законе определены и виды 
информационных конструкций, 
которые могут устанавливаться 
в населенных пунктах. В этом 
перечне присутствуют указатели 
наименований улиц, схемы дви-
жения и расписания городского 
пассажирского транспорта, ука-
затели местоположения органов 
власти и ряд других.  

При размещении информаци-
онных конструкций должны учи-
тываться архитектурно-компози-
ционные решения фасада здания, 
а также внешний архитектурный 
облик сложившейся застройки.

Для того, чтобы разместить 
такие конструкции, потребуется 
согласование органа местного са-
моуправления.

При их размещении, помимо 
прочего, не допускается: полное 
или частичное перекрытие окон-
ных и дверных проемов, а также 
витражей и витрин, размещение 
информационных конструкций на 
кровлях многоквартирных жилых 
домов, лоджиях и балконах, на 
архитектурных деталях фасадов, 

а также перекрытие указателей 
наименований улиц и номеров 
домов.

Информационные конструк-
ции, не соответствующие требо-
ваниям правил благоустройства, 
согласно документу, подлежат 
демонтажу.

Принят закон, касающийся 
деятельности старост сельских 
населенных пунктов

Федеральным законом уже 
определены требования, предъяв-
ляемые к кандидату на должность 
старосты, а также его полномо-
чия. Региональный закон допол-
няет перечень полномочий рядом 
пунктов. В частности старосты 
смогут оказывать организацион-
ную и информационную помощь 
жителям по вопросам обращения 
в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
смогут проводить личный прием 
жителей, направляя по его резуль-
татам обращения и предложения 
в органы власти.

Устанавливаются для старост 
и гарантии на первоочередной 
прием должностными лицами, 
участие в заседаниях представи-
тельного органа.

За продажу вейпов несовер-
шеннолетним будут штрафо-
вать

Во втором и третьем чтении 
депутаты приняли закон «Об 
установлении на территории Ка-
лужской области ограничений 
розничной продажи электронных 
систем доставки никотина и их 
компонентов». Напомним, что он 
был инициирован молодежным 
парламентом, и 19 сентября те-
кущего года принят в первом чте-
нии. Документ предусматривает 
запрет на продажу вейпов несо-
вершеннолетним.

За нарушение закона размер 
штрафов составит от 3 до 5 тысяч 
рублей для граждан, от 10 до 20 
тысяч рублей для должностных 
лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей 
для юридических лиц.

Олеся Майская.
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Решения районного Собрания представителей

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский 
район», утверждённым решением Районного Собрания представителей МР 
«Думиничский район» от 01.11.2007 № 79, Районное Собрание представителей 
решило:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 467 422,536 тыс.рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 354 930,936 тыс.рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 468 855,986 тыс.рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 

район» 6 636,5 тыс.рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-

ничский район» в сумме 300,0 тыс.рублей;   
 верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2020 

года в сумме 7 769,652 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

предельный объем муниципального долга в сумме   43 674,280 тыс.рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 1 433,450 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 

на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

456 818,576 тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 
341 041,776 тыс.рублей, и на 2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 348 103,604 тыс.рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
457 398,924 тыс.рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
4 200,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 472 711,204 тыс.рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 8 500,0 тыс.рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 
район» на 2020 год в сумме 6 133,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 642,5 
тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации МР «Думи-
ничский район» на 2020 год в сумме 500,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 
500,0 тыс.рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2021 года 
6 350,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям 0,0 тыс.рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.рублей;

предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 39 657,970 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 44 758,940 тыс.рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 580,348 тыс.рублей, в 2021 
году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.

3.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования МР «Думиничский район» и бюджетами го-
родского и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.

5.Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классифи-
кации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-  на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к на-

стоящему Решению.
Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-

жету муниципального района «Думиничский район»:
 из областного бюджета:
- на 2019 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению; 
из бюджетов поселений:
- на 2019 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2019 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не программных на-
правлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 
№ 10 и № 11 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению; 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

на 2019 год - согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 77 113,487 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 78 940,861 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 79 853,243 тыс.
рублей. 

 7. Установить с 1 октября 2019 года с учетом уровня индексации, приня-
того для государственных гражданских служащих Калужской области, уровень 
индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям 
и муниципальным должностям муниципальной службы в МР «Думиничский 
район» сложившимся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процента. 

Установить, что финансирование расходов на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных в местном бюджете на содержание соответствующих органов местно-
го самоуправления.

8.Установить, что через отдел образования администрации МР «Думи-
ничский район» осуществляется финансирование расходов на мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей. 

Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан, финансирование социальных грантов за счет межбюджетных транс-
фертов и другие непредвиденные социально значимые расходы, осуществля-
ется через отдел социальной защиты населения администрации МР «Думи-
ничский район». 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, пре-
доставляются в порядке, установленном постановлением администрации МР 
«Думиничский район» в следующих случаях: 

 по администрации муниципального района «Думиничский район»:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский 
район»;

О бюджете муниципального района 
«Думиничский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

21 декабря 2018 года     №89 по отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации муници-
пального района «Думиничский район»:

-на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский 
район»;

-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения МР «Думиничский район».

Установить, что социальные выплаты в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения МР «Думиничский район», муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский 
район» предоставляются через администрацию муниципального района «Ду-
миничский район» в установленном порядке. 

Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предусмо-
тренные по администрации муниципального района «Думиничский район» в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном районе «Думиничский район», предоставляются в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального района «Думиничский район».

9.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений Думиничского района:

-  на 2019 год – согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 17 к 

настоящему Решению.
Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городского по-
селения уровень равный 0,945, сельских поселений – 0,745.

Предоставить право администрации муниципального района «Думи-
ничский район» осуществлять уменьшение (увеличение):

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничско-
го района за счет средств, получаемых из областного бюджета, в случае умень-
шения (увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете бюджету муниципального района «Думиничский район» 
на данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям Думиничско-
го района за счет средств бюджета муниципального района, в случае изменения 
показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) 
выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных транс-
фертах в процессе исполнения бюджета муниципального района.

10. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
в 2019 году – согласно приложению № 18 к настоящему Решению; 
на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 19 к 

настоящему Решению. 
Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита 

местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложениям № 18 и № 19 к настоящему Решению. 

11.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 
2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к 
настоящему Решению. 

12. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации 
МР «Думиничский район»: 

-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета на 
сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

-по обращениям главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного района в части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нару-
шения органами местного самоуправления поселений условий предоставления 
межбюджетных трансфертов;

-по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в 
части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на за-
купку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях 
централизации закупок;

-в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аутсорсинг и 
другие формы;

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на ре-
ализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных настоящим Решением; 

-в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреж-
дений);

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств и совершенствование системы опла-
ты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальны-
ми программами и не программными направлениями деятельности), группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в 
вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их ис-
пользованию в 2019 году;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных программ между исполнителями этих программ и (или) по 
кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета; 

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по главным распорядителям средств местного бюджета на финансирование не-
оплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2019 года перед постав-
щиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального района «Думиничский район» по кодам классификации расхо-
дов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму неиспользован-
ных по состоянию на 1 января 2019 года остатков средств Дорожного фонда 
муниципального района Думиничский район» для последующего использова-
ния на те же цели;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств поступа-
ющих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на ока-
зание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на про-
ведение благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий и 
целевых спонсорских средств зачисляемых на основе соглашений (договоров) 
и иных нормативных правовых актов, в том числе  поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

-в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации 
расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение фи-
нансового года по целевой статье расходов местного бюджета не произведены 
кассовые расходы;

-в части перераспределения межбюджетных трансфертов между поселе-
ниями по основаниям, предусмотренным законодательством;

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета на осуществление переданных го-
сударственных полномочий;

-в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казен-
ным образовательным учреждениям, в которых предусматривается полная или 
частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в мест-
ный бюджет от указанной платы сверх сумм, учтенных настоящим Решением; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации 
расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения 

условий софинансирования по государственным программам Калужской обла-
сти и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из областного бюджета, в 
том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюд-
жета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по го-
сударственным программам Калужской области и межбюджетным субсидиям; 

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовы-
ми актами; 

-в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в случае предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов и 
(или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного 
бюджета;

-в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М. В.).

14. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Думиничские 
вести», разместить на сайте www.zskaluga.ru, на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
                                                        В.А.Болотов, глава муниципального района.                                          

Приложение №1 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Номативы распределения доходов между бюджетами 

муниципального образования МР «Думиничский район» 
и бюджетами городского и сельских поселений на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение №2 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89

(в процентах)
Наименование дохода   Бюджет Бюджет Бюджет
    муниципального городского  сельских 
    района поселения поселений
1    2 3 4
В части дохода от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 100 0 0
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций, на содер- 100 0 0
жание милиции на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100 0 0
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 100 0 0
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0 0
(прочие доходы)
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  100 0 0
муниципальных районов за выполнение определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 100 0 0
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 100 0 0
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 100 0 0
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных  100 0 0
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0 0
В части поступлений(перечислений) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов  100 0 0
муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и 
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов в бюджеты муниципальных районов.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
района «Думиничский район»

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов ИНН КПП
Российской Федерации местного бюджета
главного     доходов бюджета
админи-
стратора
доходов
001 Администрация муниципального района «Думиничский район» 4005003059 400501001
001              1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
  установку рекламной конструкции
001              1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
  установку рекламной конструкции
001              1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
  участки, государственная собственность на которые не
  разграничена и которые расположены в границах сельских
  поселений и межселенных территорий муниципальных 
  районов, а также средства от продажи права на заключение
  договоров аренды указанных земельных участков
001             1  11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
  участки, государственная собственность на которые не раз-
  граничена и которые расположены в границах городских 
  поселений, а также средства от продажи права на заклю-
  чение договоров аренды указанных земельных участков
001             1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
  средства от продажи права на заключение договоров аренды 
  за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
  районов (за исключением земельных участков муниципальных 
  бюджетных и автономных учреждений)
001             1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
  тивном управлении органов управления муниципальных рай-
  онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
  ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
001              1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
  уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципаль-
  ных унитарных предприятий, созданных муниципальными
   районами
001             1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
  щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
  чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
  предприятий, в том числе казенных)
001             1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
  лями средств бюджетов муниципальных районов
001              1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
  пальных районов
001              1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
  ном управлении учреждений, находящихся в ведении 
  органов управления муниципальных районов (за исключением 
  имущества муниципальных бюджетных и автономных 
  учреждений), в части реализации основных средств по 
  указанному имуществу
001             1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
  собственности муниципальных районов (за исключением 
  имущества муниципальных бюджетных и автономных 
  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
   предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
  основных средств по указанному имуществу
001             1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
  тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
  органов управления муниципальных районов (за исключе-
  нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
  учреждений), в части реализации материальных запасов по 
  указанному имуществу
001              1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в с
  обственности муниципальных районов (за исключением
  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
  дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
  приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
  риальных запасов по указанному имуществу
001             1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
  собственность на которые не разграничена и которые распол-
      ожены в границах сельских поселений и межселенных тер-
  риторий муниципальных районов
001             1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
  собственность на которые не разграничена и которые распо-
  ложены в границах городских поселений
001             1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
  собственности муниципальных районов (за исключением 
  земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
  номных учреждений)
001             1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
  страховых случаев по обязательному страхованию граж-
  данской ответственности, когда выгодоприобретателями 
  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
  районов
001              1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
  тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
  сфере закупок товаров, работ, 
  услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
  нужд для нужд муниципальных районов
001             1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
  и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
  муниципальных районов*
001             1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
  муниципальных районов
001              1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
  районов

Окончание на 16 стр.
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Решения районного Собрания представителей

Приложение №3 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Окончание. Начало на 15 стр.
002               Отдел образования администрация муниципального района  ИНН                 КПП 
                    «Думиничский район»    4005004768      400501001
002             1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) получа-
  телями средств бюджетов муниципальных районов
002              1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
  ципальных районов
002             1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
  тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
  ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
  районов
002              1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
  районов
003              Отдел культуры и туризма администрации муниципального района  ИНН КПП
                    «Думиничский район»    4005004775 400501001
003              1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг (работ) получателями
  средств бюджетов муниципальных районов
003             1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
  муниципальных районов
003             1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
  ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
  ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
  районов
900             Отдел финансов администрации муниципального района  ИНН КПП
                    «Думиничский район»    4005004599 00501001
900              1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
  муниципальных районов
900             1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
  районов
  Иные доходы местного бюджета администрирование 
  которых может осуществляться главными администра-
  торами доходов местного бюджета в пределах 
  их компетенции
000             2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
Администрирование государственной пошлины осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
4000 - прочие поступления.
*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калужской области от 28.02.2011г. №122-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Калужской области».
**Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 - «Безвозмездные поступления» являются уполномоченные 
органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средст.

Код Код группы, подгруппы Наименование  ИНН КПП
главного статьи и вида источников
администратора
900 Отдел финансов администрации муниципального района  4005004599 400501001
 «Думиничский район»
 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных
   организаций бюджетами муниципаль-
   ных районов в валюте Российской
   Федерации
 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
   районов кредитов от кредитных органи-
   заций в валюте Российской Федерации
 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
   бюджетной системы Российской 
   Федерации бюджетами муниципальных 
   районов в валюте Российской Федерации
 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
   районов кредитов от других бюджетов
   бюджетной системы Российской
   Федерации
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
   средств бюджетов
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
   средств бюджетов

Приложение №4 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Поступление доходов местного бюджета по кодам

 классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год

                           (в рублях)
Наименование источника доходов  Код бюджетной классификации   2019 год
   Российской Федерации 
ДОХОДЫ - ВСЕГО      467 422 536
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  112 491 600
Налоговые доходы      102 003 600
Налоги на прибыль, доходы  000 1 01 00000 00 0000 000  82 109 100
Налог на прибыль организаций  000 1 01 01000 00 0000 110  23 300
Налог на доходы физических лиц  000 1 01 02000 00 0000 110  82 085 800
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 000 1 03 00000 00 0000 000  6 636 500
на территории Российской Федерации 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво- 000 1 03 02000 00 0000 110  6 636 500
димым на территории Российской Федерации  
Налоги на совокупный доход  000 1 05 00000 00 0000 000  10 390 000
в том числе:  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  000 1 05 01000 00 0000 000  5 949 000
системы налогообложения 
Единый налог на вмененный доход для отдельных  000 1 05 02000 00 0000 000  3 256 000
видов деятельности 
Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 00 0000 000  1 185 000
Налоги на имущество всего, в том числе  000 1 06 00000 00 0000 000  1 802 000
Налог на имущество организаций  000 1 06 02000 00 0000 110  1 802 000
Государственная пошлина  000 1 08 00000 00 0000 000  1 066 000
Неналоговые доходы      10 488 000
Доходы от использования имущества, находящегося в  000 1 11 00000 00 0000 000  2 477 000
государственной  и муниципальной собственности 
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000  144 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации  000 1 13 00000 00 0000 000  4 885 000
затрат государства 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  000 1 14 00000 00 0000 000  2 670 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба   000 1 16 00000 00 0000 000  312 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000  354 930 936
  

Приложение №5 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Поступление доходов местного бюджета по кодам

 классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов

       (в рублях)
Наименование источника доходов Код бюджетной классификации   2020 год 2021 год
  Российской Федерации 
ДОХОДЫ - ВСЕГО     456 818 576 472 711 204
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  000 1 00 00000 00 0000 000  115 776 800 124 607 600
ДОХОДЫ 
Налоговые доходы     107 256 800 116 056 600
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000  87 503 300 93 382 100
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110  25 100 26 500
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110  87 478 200 93 355 600
Налоги на товары (работы, услуги),  000 1 03 00000 00 0000 000  6 133 500 8 642 500
реализуемые на территории Российской
Федерации 
Акцизы по подакцизным товарам (про- 000 1 03 02000 00 0000 110  6 133 500 8 642 500
дукции), производимым на территории
 Российской Федерации  
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000  10 743 000 11 130 000
в том числе:   
Налог, взимаемый в связи с примене- 000 1 05 01000 00 0000 000  6 148 000 6 357 000
нием упрощенной системы налого-
обложения 
Единый налог на вмененный доход для  000 1 05 02000 00 0000 000  3 370 000 3 490 000
отдельных видов деятельности 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000  1 225 000 1 283 000
Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000  1 802 000 1 802 000
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110  1 802 000 1 802 000
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000  1 075 000 1 100 000
Неналоговые доходы     8 520 000 8 551 000
Доходы от использования имущества,  000 1 11 00000 00 0000 000  2 477 000 2 477 000
находящегося в государственной  и му-
ниципальной собственности 
Платежи при пользовании природ- 000 1 12 00000 00 0000 000  153 000 165 000
ными ресурсами 
Доходы от оказания платных услуг и  000 1 13 00000 00 0000 000  4 900 000 4 915 000
компенсации затрат государства 
Доходы от продажи материальных и  000 1 14 00000 00 0000 000  670 000 670 000
нематериальных активов  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  000 1 16 00000 00 0000 000  320 000 324 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  341 041 776 348 103 604

Приложение №6 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

 на 2019 год
      (рублей)
№  Наименование вида межбюджетных трансфертов   2019 год
п/п  
   Безвозмездные поступления  
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 344 826 431,00
1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54 256 443,00
 в том числе: 
1.1 Дотации местным бюджетам на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности  54 256 443,00
2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  16 836 989,00
 в том числе: 
2.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципа- 6 513 403,00
 льных дошкольных образовательных организациях 
2.2. Субсидия  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение   575 117,00
 (строительство) жилья
2.3. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению,  3 000 000,00
 модернизации и ремонту отопительных  котельных с применением энергосберегающих обо-
 рудования  и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с примен-
 ением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквар-
 тирного  теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудова-
 ния в сфере ЖКХ 
2.4. Субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель- 3 575 000,00
 ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 
2.5. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей с дневным  550 685,00
 пребыванием детей 
2.6. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль- 1 122 784,00
 туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
2.7. Субсидия на разработку землеустроительной документации  по описанию  границ населен- 1 500 000,00
 ных пунктов Калужской области для внесения  сведений в Единый госреестр недвижимости
  и (или) разработки землеустроительной документации по описанию границ территориаль-
 ных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого 
 государственого реестра недвижимости 
3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  273 732 999,00
 в том числе: 

3.1 субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям   4 232 126,00
 гражданам области подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы 
 на Чернобыльской АЭС  
3.2 субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и проведению  156 968,00
 мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
3.3 субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми  33 547 218,00
3.4 субвенция  на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным  52 152 684,00
 категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным  законодательством 6 603 103,00
3.5 Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления граж- 
 данам мер социальной  поддержки  
3.6 Субвенция на формирование  и содержание областных  архивных фондов  414 675,00
3.7 Субвенция на  исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вырав- 30 467 027,00
 нивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного 
 бюджета.  
3.8 Субвенция на предоставление  гражданам субсидии на оплату жилого помещения  3 298 572,00
 и коммунальных услуг 
3.9 Субвенция  на  осуществление полномочий на  государственную регистрацию актов  576 616,00
 гражданского состояния  
3.10 Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 98 712 254,00
 общего, основного общего, среднего общего образования , обеспечение дополни-
 тельного образования детей в общеобразовательных учреждениях  
3.11 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито- 1 084 470,00
 риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
3.12 Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам образова- 170 692,00
 тельных организаций области 
3.13 Cубвенция на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находя- 284 949,00
 щихся в трудной жизненной ситуации  
3.14 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  25 528 335,00
 общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
 образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
 ния в частных  дошкольных образовательных организациях 
3.15 субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 943 033,00
3.16 Cубвенция на осуществление  полномочий по организации социального обслуживания в Ка- 14 670 343,00
 лужской области граждан и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершен-
 нолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении  безнадзор-
 ных 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 соот-
 ветствии  с Федеральным  законом «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 
 правонарушений несовершеннолетних» 
3.17 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных  3 780,00
 комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области 
3.18  Субвенция на исполнение государственных полномочий на государственную регистрацию 406 724,00
 актов гражданского  состояния в части  осуществления мероприятий по переводу в электро-
 нную форму книг  государственной регистрации актов гражданского состояния 
3.19 Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан  91 701,00
 пожилого возраста и инвалидов в Калужской области 
3.20 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  1 600,00
 в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
3.21 Субвенция на осуществление  государственных полномочий по осуществлению региональ- 386 129,00
 ного государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракци-
 онов и осуществлению государственной регистрации аттракционов 

Приложение №7 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

 на плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
№ Наименование вида межбюджетных трансфертов  2020 год 2021 год
п/п   
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  330 937 271,00 337 999 099,00
 Российской Федерации 
1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 954 926,00 43 225 103,00
 в том числе:  
1.1 Дотации местным бюджетам на выравнивание  уровня бюджетной  46 954 926,00 43 225 103,00
 обеспеченности  
2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 089 088,00 25 344 703,00
 в том числе:  
2.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за  6 513 403,00 6 513 403,00
 детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
2.2. Субсидия  на предоставление социальных выплат молодым семьям на  0,00 0,00
 приобретение  (строительство) жилья  
2.3. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству, техническому 3 000 000,00 3 000 000,00
 перевооружению, модернизации и ремонту отопительных  котельных с 
 применением энергосберегающих оборудования  и технологий; рекон-
 струкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с применением 
 современных технологий и материалов; организации систем индивиду-
 ального поквартирного  теплоснабжения; внедрению энергосберегающих 
 технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ 
2.4. Субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,  5 525 000,00 8 396 000,00
 проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
 и молодых специалистов в сельской местности 
2.5. Субсидия на мероприятия по комплексному обустройству населенных  0,00 5 000 000,00
 пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, 
 инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами по направ-
 лению развитие водоснабжения в сельской местности 
2.6. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровительных  550 685,00 550 685,00
 лагерей с дневным пребыванием детей 
2.7. Субсидия на софинансирование расходных обязательств по развитию  0,00 384 615,00
 учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
 объектов капитального строительства, связанных с укреплением мате-
 риально-технической  базы и оснащение оборудованием детских 
 школ искусств 
2.8. Субсидия на разработку землеустроительной документации  по описа- 1 500 000,00 1 500 000,00
 нию  границ населенных пунктов Калужской области для внесения  
 сведений в Единый госреестр недвижимости и (или) разработки земле-
 устроительной документации по описанию границ территориальных 
 зон муниципальных образований Калужской области для внесения в 
 сведения Единого государственого реестра недвижимости 
3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 266 893 257,00 267 429 293,00
 в том числе:  
3.1. Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдель- 5 020 824,00 5 386 652,00
 ным категориям  гражданам области подвергшихся воздействию радиа-
 ции в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС  
3.2 субвенция на осуществление государственных полномочий по организа- 156 968,00 156 968,00
 ции и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
 животных 
3.3 субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций  25 801 804,00 26 284 453,00
 детям и семьям с детьми  
3.4 субвенция  на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций  52 247 768,00 52 312 251,00
 отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным 
 и областным  законодательством 
3.5 Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению  6 603 103,00 6 603 103,00
 предоставления гражданам мер социальной  поддержки  
3.6 Субвенция на формирование  и содержание областных  архивных фондов 414 675,00 414 675,00
3.7 Субвенция на  исполнение полномочий по расчету и предоставлению  30 467 027,00 30 467 027,00
 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам посе-
 лений за счет средств областного бюджета.  
3.8 Субвенция на предоставление  гражданам субсидии на оплату жилого  3 298 572,00 3 298 572,00
 помещения и коммунальных услуг 
3.9 Субвенция  на  осуществление полномочий на  государственную регис- 587 730,00 595 618,00
 трацию актов гражданского состояния  
3.10 Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  98 712 254,00 98 712 254,00
 начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
 обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
 учреждениях  
3.11 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому  1 077 548,00 1 116 958,00
 учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
3.12 Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работни- 170 692,00 170 692,00
 кам образовательных организаций области 
3.13 Cубвенция на оказание материальной помощи отдельным категориям  284 949,00 284 949,00
 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации  
3.14 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  25 528 335,00 25 528 335,00
 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования 
 в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финан-
 совое обеспечение получения дошкольного образования в частных  
 дошкольных образовательных организациях 
3.15 субвенция на выплату компенсации части родительской платы за прис- 943 033,00 943 033,00
 мотр и уход за ребенком 
3.16 Cубвенция на осуществление  полномочий по организации социального  14 670 343,00 14 670 343,00
 обслуживания в Калужской области граждан и осуществление мер по 
 профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации ин-
 дивидуальной 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 безнадзор-
 ности  и правонарушений несовершеннолетних» 
3.17 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию  3 780,00 3 780,00
 административных комиссий в муниципальных районах и городских о
 кругах Калужской области 
3.18  субвенция на исполнение государственных полномочий на государст- 424 322,00 0,00
 венную регистрацию актов гражданского  состояния в части  осуществ-
 ления мероприятий по переводу в электорнную форму книг  государст-
 венной регистрации актов гражданского состояния 
3.19 Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронат- 91 701,00 91 701,00
 ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской 
 области 
3.20 на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  1 700,00 1 800,00
 кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
3.21 на осуществление полномочий по осуществлению регионального государ- 386 129,00 386 129,00
 ственного надзора в области технического состояния и эксплуатации ат-
 тракционов и осуществлению государственной регистрации аттракционов 
4. Иные межбюджетные трансферты  0 2000000,00
4.1. Иные межбюджетные трансферты на изготовление и установку стел  0 2000000,00
 бюджетам поселений, на территории которых распорложены населенные 
 пункты, удостоенные почетных званий в соответствии с Законом Калуж-
 ской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской
 доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
 доблести» 

Приложение №8 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2019 год
(рублей)

 Наименование поселения   2019 год
Сельское поселение «Село Брынь»    629 481,00
Сельское поселение «Деревня Буда»    1 268 537,00
Сельское поселение «Село Вертное»    729 762,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»   597 396,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»    583 944,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»   338 454,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»    330 953,00
Сельское поселение «Село Которь»    582 160,00
Сельское поселение «Село Маклаки»    1 157 217,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»    312 129,00
Сельское поселение «Село Новослободск»   1 447 885,00
Сельское поселение «Село Хотьково»    58 877,00
Сельское поселение «Село Чернышено»    631 777,00
Городское поселение «Поселок Думиничи»   1 435 933,00
ИТОГО:     10 104 505,00

Приложение №9 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
Наименование поселения   2020 год 2021 год
Сельское поселение «Село Брынь»   629 481,00 629 481,00
Сельское поселение «Деревня Буда»   1 268 537,00 1 268 537,00
Сельское поселение «Село Вертное»   729 762,00 729 762,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»  597 396,00 597 396,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»   583 944,00 583 944,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»  338 454,00 338 454,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»   330 953,00 330 953,00
Сельское поселение «Село Которь»   582 160,00 582 160,00
Сельское поселение «Село Маклаки»   1 157 217,00 1 157 217,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»   312 129,00 312 129,00
Сельское поселение «Село Новослободск»  1 447 885,00 1 447 885,00
Сельское поселение «Село Хотьково»   58 877,00 58 877,00
Сельское поселение «Село Чернышено»   631 777,00 631 777,00
Городское поселение «Поселок Думиничи»  1 435 933,00 1 435 933,00
ИТОГО:    10 104 505,00 10 104 505,00

Приложение №10 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2019 год
(рублей)

Наименование  КГРБС Раздел,  Целевая Группы и Изменен-
   подраздел статья подгруппы  ные бюд-
     видов расходов жетные ас-
      сигнования
      на 2019 год
1  2 3 4 5 6
Администрация муниципального 001                                241 349  012,00
района «Думиничский район»   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  001 0100                                  34 224 138,00
ВОПРОСЫ     
Функционирование Правительства  001 0104                                  27 299 910,00
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0104 15 0 00 00000                                 27 299 910,00
ничский район» «Экономическое разви-
тие муниципального района «Думинич-
ский район»             
Центральный аппарат 001 0104 15 0 00 00400                                 26 258 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0104 15 0 00 00400 100                           19 674 310,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу казенных  001 0104 15 0 00 00400 110   19 200,00
учреждений                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0104 15 0 00 00400 120                           19 655 110,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0104 15 0 00 00400 200                             6 524 650,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0104 15 0 00 00400 240                            6 524 650,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 001 0104 15 0 00 00400 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 15 0 00 00400 850 60 000,00
Глава местной администрации (испол- 001 0104 15 0 00 00450                                    1 040 950,00
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0104 15 0 00 00450 100                             1 040 950,00
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0104 15 0 00 00450 120                           1 040 950,00
ственных (муниципальных) органов    
Судебная система  001 0105   1 600,00
Непрограммные расходы федеральных 001 0105 99 0 00 00000  1 600,00 
органов исполнительной власти 
Непрограммные расходы 001 0105 99 9 00 00000  1 600,00
Осуществление полномочий по состав- 001 0105 99 9 00 51200  1 600,00
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0105 99 9 00 51200 200 1 600,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0105 99 9 00 51200 240 1 600,00
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд     
Резервные фонды  001 0111   300 000,00
Муниципальная программа «Совершен- 001 0111 51 0 00 00000  300 000,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского 
района»           
Основное мероприятие «Повышение  001 0111 51 0 01 00000  300 000,00
эффективности бюджетных расходов и 
совершенствование системы управления
бюджетным процессом»             
Резервный фонд  001 0111 51 0 01 00600  300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 0111 51 0 01 00600 800 300 000,00
Резервные средства  001 0111 51 0 01 00600 870 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113                                     6 622 628,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 02 0 00 00000  120 000,00
ничский район» «Развитие образования 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»        
Подпрограмма «Обеспечение квалифи- 001 0113 02 4 00 00000  120 000,00
цированными кадрами муниципальный 
район «Думиничский район» 
Основное мероприятие «Обеспечение  001 0113 02 4 01 00000  120 000,00
условий для подготовки специалистов»            
Обеспечение подготовки специалистов  001 0113 02 4 01 02260  120 000,00
для учреждений здравоохранения Думин-
ичского района               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0113 02 4 01 02260 200 120 000,00
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 02 4 01 02260 240 120 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 07 0 00 00000  300 000,00
ничский район» «Развитие рынка труда 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»          
Основное мероприятие «Развитие рынка  001 0113 07 0 01 00000  300 000,00
труда в муниципальном районе «Думи-
ничский район»             
Организация проведения оплачиваемых  001 0113 07 0 01 70010  170 000,00
общественных работ             
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 07 0 01 70010 200 170 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 07 0 01 70010 240 170 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Организация временного трудоустрой- 001 0113 07 0 01 70020  130 000,00
ства несовершеннолетних граждан в в
озрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 07 0 01 70020 200 130 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 07 0 01 70020 240 130 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд      
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 11 0 00 00000  505 095,00
ничский район» «Развитие культуры в 
муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Обеспечение формиро- 001 0113 11 4 00 00000  505 095,00
вания и содержания архивных фондов 
в Думиничском районе»          
Основное мероприятие «Формирование,  001 0113 11 4 01 00000  505 095,00
содержание архивных фондов»            
Формирование и содержание архивных  001 0113 11 4 01 00800  414 675,00
фондов за счет субвенции из областного
бюджета               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0113 11 4 01 00800 100 407 680,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0113 11 4 01 00800 120 407 680, 00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0113 11 4 01 00800 200 6 995,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 11 4 01 00800 240 6 995,00
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд             
Расходы местного бюджета на содер- 001 0113 11 4 01 00810  90 420,00
жание архивных фондов               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0113 11 4 01 00810 200 90 420,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 11 4 01 00810 240 90 420,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 15 0 00 00000  150 000,00
ничский район» «Экономическое раз-
витие муниципального района «Думи-
ничский район»           
Основное мероприятие «Совершенство- 001 0113 15 0 03 00000  150 000,00
вание муниципального управления»             
Проведение отчетных и выездных  001 0113 15 0 03 15060  150 000,00
совещаний, семинаров              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 15 0 03 15060 200 150 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Приложение №3 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета

Окончание. Начало на 15 стр.
002               Отдел образования администрация муниципального района  ИНН                 КПП 
                    «Думиничский район»    4005004768      400501001
002             1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) получа-
  телями средств бюджетов муниципальных районов
002              1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
  ципальных районов
002             1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
  тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
  ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
  районов
002              1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
  районов
003              Отдел культуры и туризма администрации муниципального района  ИНН КПП
                    «Думиничский район»    4005004775 400501001
003              1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг (работ) получателями
  средств бюджетов муниципальных районов
003             1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
  муниципальных районов
003             1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
  ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
  ных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
  районов
900             Отдел финансов администрации муниципального района  ИНН КПП
                    «Думиничский район»    4005004599 00501001
900              1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
  муниципальных районов
900             1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
  районов
  Иные доходы местного бюджета администрирование 
  которых может осуществляться главными администра-
  торами доходов местного бюджета в пределах 
  их компетенции
000             2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
Администрирование государственной пошлины осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
4000 - прочие поступления.
*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калужской области от 28.02.2011г. №122-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Калужской области».
**Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 - «Безвозмездные поступления» являются уполномоченные 
органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средст.

Код Код группы, подгруппы Наименование  ИНН КПП
главного статьи и вида источников
администратора
900 Отдел финансов администрации муниципального района  4005004599 400501001
 «Думиничский район»
 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных
   организаций бюджетами муниципаль-
   ных районов в валюте Российской
   Федерации
 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
   районов кредитов от кредитных органи-
   заций в валюте Российской Федерации
 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
   бюджетной системы Российской 
   Федерации бюджетами муниципальных 
   районов в валюте Российской Федерации
 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
   районов кредитов от других бюджетов
   бюджетной системы Российской
   Федерации
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
   средств бюджетов
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
   средств бюджетов

Приложение №4 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Поступление доходов местного бюджета по кодам

 классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год

                           (в рублях)
Наименование источника доходов  Код бюджетной классификации   2019 год
   Российской Федерации 
ДОХОДЫ - ВСЕГО      467 422 536
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  112 491 600
Налоговые доходы      102 003 600
Налоги на прибыль, доходы  000 1 01 00000 00 0000 000  82 109 100
Налог на прибыль организаций  000 1 01 01000 00 0000 110  23 300
Налог на доходы физических лиц  000 1 01 02000 00 0000 110  82 085 800
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 000 1 03 00000 00 0000 000  6 636 500
на территории Российской Федерации 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво- 000 1 03 02000 00 0000 110  6 636 500
димым на территории Российской Федерации  
Налоги на совокупный доход  000 1 05 00000 00 0000 000  10 390 000
в том числе:  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  000 1 05 01000 00 0000 000  5 949 000
системы налогообложения 
Единый налог на вмененный доход для отдельных  000 1 05 02000 00 0000 000  3 256 000
видов деятельности 
Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 00 0000 000  1 185 000
Налоги на имущество всего, в том числе  000 1 06 00000 00 0000 000  1 802 000
Налог на имущество организаций  000 1 06 02000 00 0000 110  1 802 000
Государственная пошлина  000 1 08 00000 00 0000 000  1 066 000
Неналоговые доходы      10 488 000
Доходы от использования имущества, находящегося в  000 1 11 00000 00 0000 000  2 477 000
государственной  и муниципальной собственности 
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000  144 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации  000 1 13 00000 00 0000 000  4 885 000
затрат государства 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  000 1 14 00000 00 0000 000  2 670 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба   000 1 16 00000 00 0000 000  312 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000  354 930 936
  

Приложение №5 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Поступление доходов местного бюджета по кодам

 классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов

       (в рублях)
Наименование источника доходов Код бюджетной классификации   2020 год 2021 год
  Российской Федерации 
ДОХОДЫ - ВСЕГО     456 818 576 472 711 204
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  000 1 00 00000 00 0000 000  115 776 800 124 607 600
ДОХОДЫ 
Налоговые доходы     107 256 800 116 056 600
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000  87 503 300 93 382 100
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110  25 100 26 500
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110  87 478 200 93 355 600
Налоги на товары (работы, услуги),  000 1 03 00000 00 0000 000  6 133 500 8 642 500
реализуемые на территории Российской
Федерации 
Акцизы по подакцизным товарам (про- 000 1 03 02000 00 0000 110  6 133 500 8 642 500
дукции), производимым на территории
 Российской Федерации  
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000  10 743 000 11 130 000
в том числе:   
Налог, взимаемый в связи с примене- 000 1 05 01000 00 0000 000  6 148 000 6 357 000
нием упрощенной системы налого-
обложения 
Единый налог на вмененный доход для  000 1 05 02000 00 0000 000  3 370 000 3 490 000
отдельных видов деятельности 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000  1 225 000 1 283 000
Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000  1 802 000 1 802 000
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110  1 802 000 1 802 000
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000  1 075 000 1 100 000
Неналоговые доходы     8 520 000 8 551 000
Доходы от использования имущества,  000 1 11 00000 00 0000 000  2 477 000 2 477 000
находящегося в государственной  и му-
ниципальной собственности 
Платежи при пользовании природ- 000 1 12 00000 00 0000 000  153 000 165 000
ными ресурсами 
Доходы от оказания платных услуг и  000 1 13 00000 00 0000 000  4 900 000 4 915 000
компенсации затрат государства 
Доходы от продажи материальных и  000 1 14 00000 00 0000 000  670 000 670 000
нематериальных активов  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  000 1 16 00000 00 0000 000  320 000 324 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  341 041 776 348 103 604

Приложение №6 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

 на 2019 год
      (рублей)
№  Наименование вида межбюджетных трансфертов   2019 год
п/п  
   Безвозмездные поступления  
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 344 826 431,00
1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54 256 443,00
 в том числе: 
1.1 Дотации местным бюджетам на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности  54 256 443,00
2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  16 836 989,00
 в том числе: 
2.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципа- 6 513 403,00
 льных дошкольных образовательных организациях 
2.2. Субсидия  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение   575 117,00
 (строительство) жилья
2.3. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению,  3 000 000,00
 модернизации и ремонту отопительных  котельных с применением энергосберегающих обо-
 рудования  и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с примен-
 ением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквар-
 тирного  теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудова-
 ния в сфере ЖКХ 
2.4. Субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель- 3 575 000,00
 ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 
2.5. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей с дневным  550 685,00
 пребыванием детей 
2.6. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль- 1 122 784,00
 туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
2.7. Субсидия на разработку землеустроительной документации  по описанию  границ населен- 1 500 000,00
 ных пунктов Калужской области для внесения  сведений в Единый госреестр недвижимости
  и (или) разработки землеустроительной документации по описанию границ территориаль-
 ных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого 
 государственого реестра недвижимости 
3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  273 732 999,00
 в том числе: 

3.1 субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям   4 232 126,00
 гражданам области подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы 
 на Чернобыльской АЭС  
3.2 субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и проведению  156 968,00
 мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
3.3 субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми  33 547 218,00
3.4 субвенция  на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным  52 152 684,00
 категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным  законодательством 6 603 103,00
3.5 Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления граж- 
 данам мер социальной  поддержки  
3.6 Субвенция на формирование  и содержание областных  архивных фондов  414 675,00
3.7 Субвенция на  исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вырав- 30 467 027,00
 нивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного 
 бюджета.  
3.8 Субвенция на предоставление  гражданам субсидии на оплату жилого помещения  3 298 572,00
 и коммунальных услуг 
3.9 Субвенция  на  осуществление полномочий на  государственную регистрацию актов  576 616,00
 гражданского состояния  
3.10 Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 98 712 254,00
 общего, основного общего, среднего общего образования , обеспечение дополни-
 тельного образования детей в общеобразовательных учреждениях  
3.11 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито- 1 084 470,00
 риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
3.12 Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам образова- 170 692,00
 тельных организаций области 
3.13 Cубвенция на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находя- 284 949,00
 щихся в трудной жизненной ситуации  
3.14 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  25 528 335,00
 общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 
 образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
 ния в частных  дошкольных образовательных организациях 
3.15 субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 943 033,00
3.16 Cубвенция на осуществление  полномочий по организации социального обслуживания в Ка- 14 670 343,00
 лужской области граждан и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершен-
 нолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении  безнадзор-
 ных 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 соот-
 ветствии  с Федеральным  законом «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 
 правонарушений несовершеннолетних» 
3.17 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных  3 780,00
 комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области 
3.18  Субвенция на исполнение государственных полномочий на государственную регистрацию 406 724,00
 актов гражданского  состояния в части  осуществления мероприятий по переводу в электро-
 нную форму книг  государственной регистрации актов гражданского состояния 
3.19 Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан  91 701,00
 пожилого возраста и инвалидов в Калужской области 
3.20 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  1 600,00
 в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
3.21 Субвенция на осуществление  государственных полномочий по осуществлению региональ- 386 129,00
 ного государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракци-
 онов и осуществлению государственной регистрации аттракционов 

Приложение №7 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета

 на плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
№ Наименование вида межбюджетных трансфертов  2020 год 2021 год
п/п   
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  330 937 271,00 337 999 099,00
 Российской Федерации 
1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 954 926,00 43 225 103,00
 в том числе:  
1.1 Дотации местным бюджетам на выравнивание  уровня бюджетной  46 954 926,00 43 225 103,00
 обеспеченности  
2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 089 088,00 25 344 703,00
 в том числе:  
2.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за  6 513 403,00 6 513 403,00
 детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
2.2. Субсидия  на предоставление социальных выплат молодым семьям на  0,00 0,00
 приобретение  (строительство) жилья  
2.3. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству, техническому 3 000 000,00 3 000 000,00
 перевооружению, модернизации и ремонту отопительных  котельных с 
 применением энергосберегающих оборудования  и технологий; рекон-
 струкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с применением 
 современных технологий и материалов; организации систем индивиду-
 ального поквартирного  теплоснабжения; внедрению энергосберегающих 
 технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ 
2.4. Субсидия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,  5 525 000,00 8 396 000,00
 проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
 и молодых специалистов в сельской местности 
2.5. Субсидия на мероприятия по комплексному обустройству населенных  0,00 5 000 000,00
 пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, 
 инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами по направ-
 лению развитие водоснабжения в сельской местности 
2.6. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровительных  550 685,00 550 685,00
 лагерей с дневным пребыванием детей 
2.7. Субсидия на софинансирование расходных обязательств по развитию  0,00 384 615,00
 учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
 объектов капитального строительства, связанных с укреплением мате-
 риально-технической  базы и оснащение оборудованием детских 
 школ искусств 
2.8. Субсидия на разработку землеустроительной документации  по описа- 1 500 000,00 1 500 000,00
 нию  границ населенных пунктов Калужской области для внесения  
 сведений в Единый госреестр недвижимости и (или) разработки земле-
 устроительной документации по описанию границ территориальных 
 зон муниципальных образований Калужской области для внесения в 
 сведения Единого государственого реестра недвижимости 
3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 266 893 257,00 267 429 293,00
 в том числе:  
3.1. Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций отдель- 5 020 824,00 5 386 652,00
 ным категориям  гражданам области подвергшихся воздействию радиа-
 ции в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС  
3.2 субвенция на осуществление государственных полномочий по организа- 156 968,00 156 968,00
 ции и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
 животных 
3.3 субвенция на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций  25 801 804,00 26 284 453,00
 детям и семьям с детьми  
3.4 субвенция  на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций  52 247 768,00 52 312 251,00
 отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным 
 и областным  законодательством 
3.5 Субвенция на организацию исполнения полномочий по обеспечению  6 603 103,00 6 603 103,00
 предоставления гражданам мер социальной  поддержки  
3.6 Субвенция на формирование  и содержание областных  архивных фондов 414 675,00 414 675,00
3.7 Субвенция на  исполнение полномочий по расчету и предоставлению  30 467 027,00 30 467 027,00
 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам посе-
 лений за счет средств областного бюджета.  
3.8 Субвенция на предоставление  гражданам субсидии на оплату жилого  3 298 572,00 3 298 572,00
 помещения и коммунальных услуг 
3.9 Субвенция  на  осуществление полномочий на  государственную регис- 587 730,00 595 618,00
 трацию актов гражданского состояния  
3.10 Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  98 712 254,00 98 712 254,00
 начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
 обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
 учреждениях  
3.11 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому  1 077 548,00 1 116 958,00
 учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
3.12 Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работни- 170 692,00 170 692,00
 кам образовательных организаций области 
3.13 Cубвенция на оказание материальной помощи отдельным категориям  284 949,00 284 949,00
 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации  
3.14 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав  25 528 335,00 25 528 335,00
 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования 
 в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финан-
 совое обеспечение получения дошкольного образования в частных  
 дошкольных образовательных организациях 
3.15 субвенция на выплату компенсации части родительской платы за прис- 943 033,00 943 033,00
 мотр и уход за ребенком 
3.16 Cубвенция на осуществление  полномочий по организации социального  14 670 343,00 14 670 343,00
 обслуживания в Калужской области граждан и осуществление мер по 
 профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации ин-
 дивидуальной 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 безнадзор-
 ности  и правонарушений несовершеннолетних» 
3.17 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию  3 780,00 3 780,00
 административных комиссий в муниципальных районах и городских о
 кругах Калужской области 
3.18  субвенция на исполнение государственных полномочий на государст- 424 322,00 0,00
 венную регистрацию актов гражданского  состояния в части  осуществ-
 ления мероприятий по переводу в электорнную форму книг  государст-
 венной регистрации актов гражданского состояния 
3.19 Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронат- 91 701,00 91 701,00
 ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской 
 области 
3.20 на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  1 700,00 1 800,00
 кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
3.21 на осуществление полномочий по осуществлению регионального государ- 386 129,00 386 129,00
 ственного надзора в области технического состояния и эксплуатации ат-
 тракционов и осуществлению государственной регистрации аттракционов 
4. Иные межбюджетные трансферты  0 2000000,00
4.1. Иные межбюджетные трансферты на изготовление и установку стел  0 2000000,00
 бюджетам поселений, на территории которых распорложены населенные 
 пункты, удостоенные почетных званий в соответствии с Законом Калуж-
 ской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской
 доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской 
 доблести» 

Приложение №8 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2019 год
(рублей)

 Наименование поселения   2019 год
Сельское поселение «Село Брынь»    629 481,00
Сельское поселение «Деревня Буда»    1 268 537,00
Сельское поселение «Село Вертное»    729 762,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»   597 396,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»    583 944,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»   338 454,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»    330 953,00
Сельское поселение «Село Которь»    582 160,00
Сельское поселение «Село Маклаки»    1 157 217,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»    312 129,00
Сельское поселение «Село Новослободск»   1 447 885,00
Сельское поселение «Село Хотьково»    58 877,00
Сельское поселение «Село Чернышено»    631 777,00
Городское поселение «Поселок Думиничи»   1 435 933,00
ИТОГО:     10 104 505,00

Приложение №9 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
Наименование поселения   2020 год 2021 год
Сельское поселение «Село Брынь»   629 481,00 629 481,00
Сельское поселение «Деревня Буда»   1 268 537,00 1 268 537,00
Сельское поселение «Село Вертное»   729 762,00 729 762,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»  597 396,00 597 396,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»   583 944,00 583 944,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»  338 454,00 338 454,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»   330 953,00 330 953,00
Сельское поселение «Село Которь»   582 160,00 582 160,00
Сельское поселение «Село Маклаки»   1 157 217,00 1 157 217,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»   312 129,00 312 129,00
Сельское поселение «Село Новослободск»  1 447 885,00 1 447 885,00
Сельское поселение «Село Хотьково»   58 877,00 58 877,00
Сельское поселение «Село Чернышено»   631 777,00 631 777,00
Городское поселение «Поселок Думиничи»  1 435 933,00 1 435 933,00
ИТОГО:    10 104 505,00 10 104 505,00

Приложение №10 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2019 год
(рублей)

Наименование  КГРБС Раздел,  Целевая Группы и Изменен-
   подраздел статья подгруппы  ные бюд-
     видов расходов жетные ас-
      сигнования
      на 2019 год
1  2 3 4 5 6
Администрация муниципального 001                                241 349  012,00
района «Думиничский район»   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  001 0100                                  34 224 138,00
ВОПРОСЫ     
Функционирование Правительства  001 0104                                  27 299 910,00
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0104 15 0 00 00000                                 27 299 910,00
ничский район» «Экономическое разви-
тие муниципального района «Думинич-
ский район»             
Центральный аппарат 001 0104 15 0 00 00400                                 26 258 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0104 15 0 00 00400 100                           19 674 310,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу казенных  001 0104 15 0 00 00400 110   19 200,00
учреждений                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0104 15 0 00 00400 120                           19 655 110,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0104 15 0 00 00400 200                             6 524 650,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0104 15 0 00 00400 240                            6 524 650,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 001 0104 15 0 00 00400 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 15 0 00 00400 850 60 000,00
Глава местной администрации (испол- 001 0104 15 0 00 00450                                    1 040 950,00
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0104 15 0 00 00450 100                             1 040 950,00
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0104 15 0 00 00450 120                           1 040 950,00
ственных (муниципальных) органов    
Судебная система  001 0105   1 600,00
Непрограммные расходы федеральных 001 0105 99 0 00 00000  1 600,00 
органов исполнительной власти 
Непрограммные расходы 001 0105 99 9 00 00000  1 600,00
Осуществление полномочий по состав- 001 0105 99 9 00 51200  1 600,00
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0105 99 9 00 51200 200 1 600,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0105 99 9 00 51200 240 1 600,00
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд     
Резервные фонды  001 0111   300 000,00
Муниципальная программа «Совершен- 001 0111 51 0 00 00000  300 000,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского 
района»           
Основное мероприятие «Повышение  001 0111 51 0 01 00000  300 000,00
эффективности бюджетных расходов и 
совершенствование системы управления
бюджетным процессом»             
Резервный фонд  001 0111 51 0 01 00600  300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 0111 51 0 01 00600 800 300 000,00
Резервные средства  001 0111 51 0 01 00600 870 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 0113                                     6 622 628,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 02 0 00 00000  120 000,00
ничский район» «Развитие образования 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»        
Подпрограмма «Обеспечение квалифи- 001 0113 02 4 00 00000  120 000,00
цированными кадрами муниципальный 
район «Думиничский район» 
Основное мероприятие «Обеспечение  001 0113 02 4 01 00000  120 000,00
условий для подготовки специалистов»            
Обеспечение подготовки специалистов  001 0113 02 4 01 02260  120 000,00
для учреждений здравоохранения Думин-
ичского района               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0113 02 4 01 02260 200 120 000,00
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 02 4 01 02260 240 120 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 07 0 00 00000  300 000,00
ничский район» «Развитие рынка труда 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»          
Основное мероприятие «Развитие рынка  001 0113 07 0 01 00000  300 000,00
труда в муниципальном районе «Думи-
ничский район»             
Организация проведения оплачиваемых  001 0113 07 0 01 70010  170 000,00
общественных работ             
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 07 0 01 70010 200 170 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 07 0 01 70010 240 170 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Организация временного трудоустрой- 001 0113 07 0 01 70020  130 000,00
ства несовершеннолетних граждан в в
озрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 07 0 01 70020 200 130 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 07 0 01 70020 240 130 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд      
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 11 0 00 00000  505 095,00
ничский район» «Развитие культуры в 
муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Обеспечение формиро- 001 0113 11 4 00 00000  505 095,00
вания и содержания архивных фондов 
в Думиничском районе»          
Основное мероприятие «Формирование,  001 0113 11 4 01 00000  505 095,00
содержание архивных фондов»            
Формирование и содержание архивных  001 0113 11 4 01 00800  414 675,00
фондов за счет субвенции из областного
бюджета               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0113 11 4 01 00800 100 407 680,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0113 11 4 01 00800 120 407 680, 00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0113 11 4 01 00800 200 6 995,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 11 4 01 00800 240 6 995,00
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд             
Расходы местного бюджета на содер- 001 0113 11 4 01 00810  90 420,00
жание архивных фондов               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0113 11 4 01 00810 200 90 420,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 11 4 01 00810 240 90 420,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 15 0 00 00000  150 000,00
ничский район» «Экономическое раз-
витие муниципального района «Думи-
ничский район»           
Основное мероприятие «Совершенство- 001 0113 15 0 03 00000  150 000,00
вание муниципального управления»             
Проведение отчетных и выездных  001 0113 15 0 03 15060  150 000,00
совещаний, семинаров              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 15 0 03 15060 200 150 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 15 0 03 15060 240 150 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд      
Муниципальная программа МР «Дум- 001 0113 23 0 00 00000  410 000,00
иничский район» «Информационное 
общество и повышение качества муници-
пальных услуг в муниципальном районе 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Формирование  001 0113 23 0 01 00000  5 000,00
современной информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественн-
ых услуг и обеспечение высокого уровня 
доступности для населения информации 
и технологий»             
Продление регистрации домена 001 0113 23 0 01 23010  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для о 001 0113 23 0 01 23010 200 5 000,00
беспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 23 0 01 23010 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Развитие сис- 001 0113 23 0 02 00000  405 000,00
темы электронного документооборота
между органами исполнительной власти
 Калужской области и органами мест-
ного самоуправления МР «Думинич-
ский район»             
Приобретение и замена технических  001 0113 23 0 02 23020  49 000,00
средств в администрации муниципаль-
ного района               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 23 0 02 23020 200 49 000,00
обеспечения государственных (муниц-
ипальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 23 0 02 23020 240 49 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Приобретение программного обеспече- 001 0113 23 0 02 23030  271 000,00
ния и лицензий в администрации муни-
ципального района (общесистемного, 
офисного, антивирусного)               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0113 23 0 02 23030 200 271 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 23 0 02 23030 240 271 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Приобретение и сопровождение серти- 001 0113 23 0 02 23040  85 000,00
фицированного программного обеспе-
чения для организации защищенного 
обмена информацией и плановая замена 
электронной подписи              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 23 0 02 23040 200 85 000,00
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 23 0 02 23040 240 85 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0113 38 0 00 00000                                  5 137 533,00
ничский район» «Управление имущест-
венным комплексом муниципального 
района «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Расходы на  001 0113 38 0 01 00000  283 333,00
оформление технической документации 
муниципального имущества»            
Проведение технической инвентариза- 001 0113 38 0 01 89510  150 000,00
ции и оценки рыночной стоимости иму-
щества, находящегося в собственности 
МР «Думиничский район»               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 38 0 01 89510 200 150 000,00
обеспечения государственных (муниц-
ипальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 38 0 01 89510 240 150 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Заключение договоров на проведение  001 0113 38 0 01 89520  133 333,00
кадастровых работ по земельным участ-
кам, отнесенным к собственности или 
ведению МР «Думиничский район»               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 38 0 01 89520 200 133 333,00
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 38 0 01 89520 240 133 333,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Организация  001 0113 38 0 02 00000                                  2 804 200,00
содержания, ремонта  и охраны муни-
ципального имущества»            
Организация содержания, ремонта  и 001 0113 38 0 02 89530                                   2 804 200,00
охраны муниципального имущества               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0113 38 0 02 89530 100 863 580,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу казен- 001 0113 38 0 02 89530 110 863 580,00
ных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0113 38 0 02 89530 200 1 940 
620,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 38 0 02 89530 240                            1 940 620,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие « Автоматизация  001 0113 38 0 03 00000  50 000,00
учета и управление муниципальным 
имуществом»             
Автоматизация учета и управление  001 0113 38 0 03 89580  50 000,00
муниципальным имуществом               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0113 38 0 03 89580 200 50 000,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0113 38 0 03 89580 240 50 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Содержание  001 0113 38 0 04 00000                                  2 000 000,00
мест захоронения, организация 
ритуальных услуг»             
Расходы на содержание межпоселен- 001 0113 38 0 04 89590                                  2 000 000,00
ческих и сельских поселений мест 
захоронения, организацию ритуальных 
услуг               
Межбюджетные трансферты 001 0113 38 0 04 89590 500                            2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты 001 0113 38 0 04 89590 540                            2 000 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200                                                                       1 084 470,00
Мобилизационная и вневойсковая  001 0203                                    1 084 470,00
подготовка       
Непрограммные расходы федеральных  001 0203 99 0 00 00000                                   1 084 470,00
органов исполнительной власти 
Непрограммные расходы 001 0203 99 9 00 00000                                   1 084 470,00
Субвенции на осуществление первич- 001 0203 99 9 00 51180                                   1 084 470,00
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты              
Межбюджетные трансферты 001 0203 99 9 00 51180 500                            1 084 470,00
Субвенции  001 0203 99 9 00 51180 530                           1 084 470,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  001 0300                                    5 222 340,00
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
Органы юстиции  001 0304   983 340,00
Осуществление переданных полномочий 001 0304 87 0 00 00000  983 340,00
Государственная регистрация актов  001 0304 87 0 00 59340  576 616,00
гражданского состояния              
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0304 87 0 00 59340 100 504 620,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0304 87 0 00 59340 120 504 620,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0304 87 0 00 59340 200 71 996,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0304 87 0 00 59340 240 71 996,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Осуществление мероприятий по пере- 001 0304 87 0 00 59350  406 724,00
воду в электронную форму книг госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0304 87 0 00 59350 100 396 640,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0304 87 0 00 59350 120 396 640,00
ственных (муниципальных) органов             
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0304 87 0 00 59350 200 10 084,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0304 87 0 00 59350 240 10 084,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Защита населения и территории от  001 0309                                    4 239 000,00
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона       
Муниципальная программа МР «Думин- 001 0309 10 0 00 00000                                  4 239 000,00
ичский район» «Безопасность жизнеде-
ятельности на территории муниципаль-
ного района «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Предупрежде- 001 0309 10 0 01 00000  110 000,00
ние и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций, защита населения и 
территории муниципального района 
«Думиничский район» от ЧС природ-
ного и техногенного характера»            
Организация обучения населения в  001 0309 10 0 01 81030  20 000,00
области безопасности жизнедеятель-
ности - создание учебно-консультаци-
онных пунктов и уголков гражданской 
защиты в соответствии с Постановле-
нием администрации от 19.03.2013г. №214               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 01 81030 200 20 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 01 81030 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Обеспечение работников администра- 001 0309 10 0 01 81050  20 000,00

ции МР «Думиничский район» и подве-
домственных учреждений средствами 
индивидуальной защиты               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0309 10 0 01 81050 200 20 000,00
печения государственных (муниц-
ипальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 01 81050 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Создание, хранение, использование и  001 0309 10 0 01 81060  70 000,00
восстановление резервов материаль-
ных ресурсов для предупреждения 
и  ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в соответствии с Постановле-
нием администрации от 
16.03.2012г. №221              
Закупка товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 01 81060 200 70 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и  001 0309 10 0 01 81060 240 70 000,00
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Гражданская 001 0309 10 0 03 00000  150 000,00
оборона»             
Ремонт запасного пункта управления  001 0309 10 0 03 81080  100 000,00
администрации МР «Думиничский 
район» установка параллельных 
линий связи, приобретение и уста-
новка телефонов и факса              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 03 81080 200 100 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и  001 0309 10 0 03 81080 240 100 000,00
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд             
Создание и содержание в целях  001 0309 10 0 03 81100  50 000,00
ГО материально-технических, про-
довольственных, медицинских и 
иных средств муниципального 
района, расходы на содержание 
НАСФ и НФГО               
Закупка товаров, работ и услуг 001 0309 10 0 03 81100 200 50 000,00
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и  001 0309 10 0 03 81100 240 50 000,00
услуг для обеспечения государст- 
венных (муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Защита  001 0309 10 0 05 00000  21 000,00
государственной тайны»             
Проведение измерений и испытаний  001 0309 10 0 05 81123  1 000,00
электроустановок               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 05 81123 200 1 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 05 81123 240 1 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Ремонт секретного кабинета 001 0309 10 0 05 81127  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 05 81127 200 20 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 05 81127 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Антитерро- 001 0309 10 0 06 00000  400 000,00
ристические мероприятия»             
Установка системы видеонаблюдения 001 0309 10 0 06 81130  400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 06 81130 200 400 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 06 81130 240 400 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Содержание  001 0309 10 0 07 00000                                   3 178 000,00
ЕДДС, внедрение и обслуживание 
системы «112»            
Обеспечение функционирования  001 0309 10 0 07 81140                                  3 178 000,00
МКУ «ЕДДС Думиничского района»               
Расходы на выплаты персоналу в целях 001 0309 10 0 07 81140 100                            2 170 000,00
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
 органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу  001 0309 10 0 07 81140 110                            2 170 000,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 07 81140 200                             1 008 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 07 81140 240                             1 008 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Пропаганда  001 0309 10 0 08 00000  10 000,00
знаний и обучение населения в области
 гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»             
Приобретение, издание, распростр- 001 0309 10 0 08 81155  10 000,00
анение информационного материала               
Закупка товаров, работ и услуг для о 001 0309 10 0 08 81155 200 10 000,00
беспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 08 81155 240 10 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Осуществ- 001 0309 10 0 09 00000  370 000,00
ление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности»             
Оснащение системой пожарной  001 0309 10 0 09 81171  250 000,00
сигнализации               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 09 81171 200 250 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 09 81171 240 250 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Содержание системы пожарно-охранной  001 0309 10 0 09 81172  50 000,00
сигнализации               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 09 81172 200 50 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 09 81172 240 50 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Обработка огнезащитным составом  001 0309 10 0 09 81173  70 000,00
чердачных помещений 
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0309 10 0 09 81173 200 70 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0309 10 0 09 81173 240 70 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400                                 15 206 621,00
Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405                                   3 959 545,00
Муниципальная программа «Развитие  001 0405 25 0 00 00000                                  3 802 577,00
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в муни-
ципальном районе «Думиничский район»             
Центральный аппарат 001 0405 25 0 00 00400                                   3 662 577,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0405 25 0 00 00400 100                            3 027 016,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу госу 001 0405 25 0 00 00400 120                            3 027 016,00
дарственных (муниципальных) органов              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0405 25 0 00 00400 200 630 061,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0405 25 0 00 00400 240 630 061,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 001 0405 25 0 00 00400 800 5 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0405 25 0 00 00400 850 5 500,00
Подпрограмма «Развитие сельского  001 0405 25 1 00 00000  140 000,00
хозяйства и рынков сельскохозяйст-
венной продукции»           
Основное мероприятие «Развитие  001 0405 25 1 01 00000  140 000,00
сельского хозяйства и рынков сельс-
кохозяйственной продукции»             
Субсидии на реализованное молоко с  001 0405 25 1 01 88130  120 000,00
учетом молочной продуктивности коров               
Иные бюджетные ассигнования 001 0405 25 1 01 88130 800 120 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме  001 0405 25 1 01 88130 810 120 000,00
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг             
Расходы на проведение работ по мони- 001 0405 25 1 01 88160  20 000,00
торингу, экологотоксикологическому 
и агрохимическому обследованию 
земель              
 Закупка товаров, работ и услуг для  001 0405 25 1 01 88160 200 20 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг 001 0405 25 1 01 88160 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Организация проведения мероприятий  001 0405 57 0 00 00000  156 968,00
по предупреждению и ликвидации бол-
езней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных             
Организация и проведение меропри- 0405 57 0 00 88410  156 968,00
ятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных за счет средств 
областного бюджета 001               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0405 57 0 00 88410 200 156 968,00
спечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0405 57 0 00 88410 240 156 968,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Транспорт  001 0408                                     2 200 000,00
Муниципальная программа МР  001 0408 15 0 00 00000                                   2 200 000,00
«Думиничский район» «Экономич-
еское развитие муниципального 
района «Думиничский район»          
Основное мероприятие «Организация  001 0408 15 0 01 00000                                   2 200 000,00
транспортного обслуживания насел-
ения на территории МР «Думиничский 
район»»            

 Осуществление муниципальной  под- 001 0408 15 0 01 15010                                  2 200 000,00
держки по оказываемым услугам по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по 
внутри муниципальным маршрутам  
 (внутри муниципальное сообщение)             
 Иные бюджетные ассигнования 001 0408 15 0 01 15010 800                           2 200 000,00
Субсидии юридическим ли цам (кроме 001 0408 15 0 01 15010 810                           2 200 000,00
некоммерческих организаций), индив-
идуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409                                     6 636 500,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0409 24 0 00 00000                                    6 636 500,00
ничский район» «Развитие дорожного 
хозяйства муниципального района 
«Думиничский район»          
 Основное мероприятие «»Совершенст- 001 0409 24 0 01 00000                                    6 636 500,00
вование и развитие сети автомобильных
 дорог общего пользования местного 
значения»»             
Содержание автомобильных дорог  001 0409 24 0 01 24010                                               6 091 000,00
местного значения             
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0409 24 0 01 24010 200                            6 091 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0409 24 0 01 24010 240                            6 091 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Ремонт автомобильных дорог местного  001 0409 24 0 01 24020  400 500,00
значения               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0409 24 0 01 24020 200 400 500,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0409 24 0 01 24020 240 400 500,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Изготовление технических паспортов  001 0409 24 0 01 24060  145 000,00
и технических планов              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0409 24 0 01 24060 200 145 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг 001 0409 24 0 01 24060 240 145 000,00
 для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Другие вопросы в области националь- 001 0412                                   2 410 576,00
ной экономики      
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0412 05 0 00 00000  200 000,00
ничский район» «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения МР «Думи-
ничский район»          
Основное мероприятие «Создание ус- 001 0412 05 0 01 00000  200 000,00
ловий для активного участия в жилищ-
ном строительстве»             
Внесение изменений в документы  001 0412 05 0 01 82010  100 000,00
территориального планирования              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0412 05 0 01 82010 200 100 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 05 0 01 82010 240 100 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Формирование земельных участков  001 0412 05 0 01 82020  100 000,00
для многодетных семей             
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0412 05 0 01 82020 200 100 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 05 0 01 82020 240 100 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Охрана окружающей среды 001 0412 12 0 00 00000  3 780,00
Обеспечение реализации полномочий   001 0412 12 3 00 00000  3 780,00
в сфере административно-технического 
контроля          
Проведение комплекса организацион- 001 0412 12 3 01 00000  3 780,00
ных и хозяйственных мероприятий, на-
правленных на повышение эффектив-
ности административно-технического 
контроля             
Осуществление государственных пол- 001 0412 12 3 01 00900  3 780,00
номочий по созданию административ-
ных комиссий               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0412 12 3 01 00900 200 3 780,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 12 3 01 00900 240 3 780,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0412 15 0 00 00000  114 000,00
ничский район» «Экономическое раз-
витие муниципального района 
«Думиничский район»          
 Основное мероприятие «Совершенст- 001 0412 15 0 03 00000  14 000,00
вование муниципального управления»             
Обеспечение экономико-статистической  001 0412 15 0 03 15040  14 000,00
информацией для проведения комплекс-
ного анализа и прогнозирования по по-
казателям социально-экономического 
развития               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 0412 15 0 03 15040 200 14 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 15 0 03 15040 240 14 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Развитие сис- 001 0412 15 0 04 00000  100 000,00
темы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»            
Организация и проведение мероприя- 001 0412 15 0 04 15070  100 000,00
тий, связанных с поддержкой предпри-
нимательства               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0412 15 0 04 15070 200 100 000,00
печения государственных (муницип-
альных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 15 0 04 15070 240 100 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа «Развитие  001 0412 25 0 00 00000  40 000,00
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципаль-
ном районе «Думиничский район»       
Подпрограмма «Устойчивое развитие  001 0412 25 4 00 00000  40 000,00
сельских территорий в Думиничском 
районе»           
Основное мероприятие «Проведение  001 0412 25 4 03 00000  40 000,00
совещаний»            
Проведение совещаний 001 0412 25 4 03 88320  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0412 25 4 03 88320 200 40 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 25 4 03 88320 240 40 000,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думини- 001 0412 38 0 00 00000                                   1 666 667,00
чский район» «Управление имущест-
венным комплексом муниципального 
района «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Расходы на  001 0412 38 0 01 00000                                   1 666 667,00
оформление технической документации 
муниципального имущества»             
Реализация мероприятий по внесению в  001 0412 38 0 01 S6232                                    1 666 667,00
сведения ЕГРН границ Калужской обла-
сти, муниципальных образований. насе-
ленных пунктов и территориальных зон 
Калужской области               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0412 38 0 01 S6232 200                            1 666 667,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 38 0 01 S6232 240                            1 666 667,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Осуществление регионального государ- 001 0412 53 0 00 00000  386 129,00
ственного надзора за техническим сост-
янием самоходных машин и других в
идов техники Калужской области             
Осуществление регионального государ- 001 0412 53 0 00 01000  386 129,00
ственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации аттракционов 
и осуществления государственной 
регистрации аттракционов 
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0412 53 0 00 01000 100 338 080,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 0412 53 0 00 01000 120 338 080,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0412 53 0 00 01000 200 48 049,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0412 53 0 00 01000 240 48 049,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  001 0500                                 16 271 933,00
ХОЗЯЙСТВО     
Жилищное хозяйство 001 0501                                    1 008 635,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0501 05 0 00 00000                                   1 008 635,00
ничский район» «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения МР 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Создание ус- 001 0501 05 0 02 00000  408 635,00
ловий для комфортного проживания 
граждан в многоквартирных домах»            
Проведение ремонта муниципального  001 0501 05 0 02 82030  243 835,00
жилищного фонда             
Закупка товаров, работ и услуг для 001 0501 05 0 02 82030 200 243 835,00
 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0501 05 0 02 82030 240 243 835,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Внесение имущественного взноса реги- 001 0501 05 0 02 82040  164 800,00
ональному оператору на проведение 
капитального ремонта многоквартирного
 дома              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0501 05 0 02 82040 200 164 800,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
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Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0501 05 0 02 82040 240 164 800,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Подготовка  001 0501 05 0 04 00000  600 000,00
объектов жилищно-коммунального ком-
плекса к зимнему периоду»             
Подготовка объектов жилищно-комму- 001 0501 05 0 04 82060  600 000,00
нального комплекса к зимнему периоду              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0501 05 0 04 82060 200 600 000,00
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0501 05 0 04 82060 240 600 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Коммунальное хозяйство 001 0502                                    7 859 523,00
Муниципальная программа МР  001 0502 05 0 00 00000                                    1 643 437,00
«Думиничский район» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
МР «Думиничский район»          
Основное мероприятие «Создание  001 0502 05 0 02 00000  317 100,00
условий для комфортного проживания
 граждан в многоквартирных домах» 
Ремонт и содержание шахтных колодцев 001 0502 05 0 02 82050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0502 05 0 02 82050 200 100 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг 001 0502 05 0 02 82050 240 100 000,00 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Расходы по оплате за потребленные  001 0502 05 0 02 82095  217 100,00
энергоресурсы в целях организации 
водоснабжения населения сельских 
поселений               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0502 05 0 02 82095 200 217 100,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 05 0 02 82095 240 217 100,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Создание усло- 001 0502 05 0 05 00000                                    1 000 000,00
вий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан»             
Взнос в уставный фонд муниципального  001 0502 05 0 05 82075                                  1 000 000,00
унитарного предприятия «Теплосеть» 
муниципального района «Думиничский 
район»               
Иные бюджетные ассигнования 001 0502 05 0 05 82075 800                            1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме  001 0502 05 0 05 82075 810                             1 000 000,00
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, 
работ, услуг         
Чистая вода в Калужской области  001 0502 05 7 00 00000  326 337,00
на 2014-2020 годы           
Основное мероприятие «Реализация  001 0502 05 7 01 00000  326 337,00
программы по капитальному ремонту 
объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства муниципальной собст-
венности»             
Капитальный ремонт водопроводных  001 0502 05 7 01 S7020  326 337,00
сетей, канализационный сетей, объек-
тов центральной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 
муниципальной собственности               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0502 05 7 01 S7020 200 326 337,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 05 7 01 S7020 240 326 337,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0502 15 0 00 00000                                  2 500 000,00
ничский район» «Экономическое разв-
итие муниципального района 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Развитие тор- 001 0502 15 0 02 00000                                  1 000 000,00
говли и платных услуг в МР «Думинич-
ский район»             
Возмещение межтарифной разницы от  001 0502 15 0 02 15020                                   1 000 000,00
оказания услуг по помывке граждан в 
муниципальных банях               
Иные бюджетные ассигнования 001 0502 15 0 02 15020 800                            1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме  001 0502 15 0 02 15020 810                            1 000 000,00
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг          
Основное мероприятие «Рекультивация  001 0502 15 0 05 00000                                   1 500 000,00
полигона»             
Разработка проекта рекультивации на  001 0502 15 0 05 00100                                   1 500 000,00
объект размещения отходов              
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0502 15 0 05 00100 200                            1 500 000,00
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 15 0 05 00100 240                           1 500 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0502 30 0 00 00000                                    3 716 086,00
ничский район» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном районе «Думи-
ничский район»           
Основное мероприятие «Энергосбере- 001 0502 30 0 01 00000  350 000,00
жение в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»             
Модернизация и ремонт отопительных  001 0502 30 0 01 89500  300 000,00
котельных с применением энергосбере-
гающих технологий и оборудования 
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0502 30 0 01 89500 200 300 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 30 0 01 89500 240 300 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Актуализация схем теплоснабжения 001 0502 30 0 01 89700  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0502 30 0 01 89700 200 50 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 30 0 01 89700 240 50 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Мероприятия,  001 0502 30 0 02 00000                                   3 366 086,00
направленные на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности в 
Калужской области» 
Мероприятия, направленные на энерго- 001 0502 30 0 02 S9110                                   3 366 086,00
сбережение и повышение энергоэффек-
тивности в Калужской области               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0502 30 0 02 S9110 200                             3 366 086,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0502 30 0 02 S9110 240                            3 366 086,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    
Благоустройство 001 0503                                     2 149 412,00
Исполнение полномочий по участию  001 0503 68 0 00 00000                                    2 149 412,00
и организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых комму-
нальных отходов             
Исполнение полномочий по участию и  001 0503 68 0 00 68060                                  2 149 412,00
организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и тран-
спортированию твердых коммунальных 
отходов               
Межбюджетные трансферты 001 0503 68 0 00 68060 500                           2 149 412,00
Иные межбюджетные трансферты 001 0503 68 0 00 68060 540                             2 149 412,00
Другие вопросы в области жилищно- 001 0505                                   5 254 363,00
коммунального хозяйства       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0505 05 0 00 00000                                    5 254 363,00
ничский район» «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммуна-
льными услугами населения МР 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Создание усло- 001 0505 05 0 05 00000                                   5 254 363,00
вий для обеспечения качественными ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйс-
тва граждан» 
Расходы на содержание МКУ «Управ- 001 0505 05 0 05 82070                                   5 254 363,00
ление строительства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства»              
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 0505 05 0 05 82070 100                            4 197 994,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу казен- 001 0505 05 0 05 82070 110                            4 197 994,00
ных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 0505 05 0 05 82070 200                           1 051 369,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0505 05 0 05 82070 240                           1 051 369,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 001 0505 05 0 05 82070 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0505 05 0 05 82070 850 5 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ  001 0700   90 000,00
Молодежная политика 001 0707   90 000,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 0707 46 0 00 00000  90 000,00
ничский район» «Молодежь муници-
пального района «Думиничский район»         
Подпрограмма «Военно-патриотичес- 001 0707 46 1 00 00000  90 000,00
кое воспитание допризывной молодежи 
и подготовка ее к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации»           
Основное мероприятие «Военно-патри- 001 0707 46 1 01 00000  90 000,00
отическое воспитание допризывной мо-
лодежи и подготовка ее к службе в Во-
оруженных силах Российской Федерации»            
День освобождения Думиничского  001 0707 46 1 01 46070  80 000,00
района               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0707 46 1 01 46070 200 80 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0707 46 1 01 46070 240 80 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Туристический слет работающей моло- 001 0707 46 1 01 46080  10 000,00
дежи, посвященный Дню освобождения 
Думиничского района              

Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 0707 46 1 01 46080 200 10 000,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 0707 46 1 01 46080 240 10 000,00
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000                                 123 172 813,00
Пенсионное обеспечение 001 1001                                    2 000 000,00
Муниципальная программа МР  001 1001 03 0 00 00000                                   2 000 000,00
«Думиничский район» «Социальная 
поддержка граждан в муниципальном 
районе «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Социальная  001 1001 03 0 01 00000                                    2 000 000,00
поддержка граждан в муниципальном 
районе «Думиничский район» за счет 
средств местного бюджета             
Осуществление выплат к пенсии лицам,  001 1001 03 0 01 03004                                   2 000 000,00
замещающим муниципальные должнос-
ти и муниципальные должности муни-
ципальной службы               
Социальное обеспечение и иные  001 1001 03 0 01 03004 300                            2 000 000,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1001 03 0 01 03004 310                             2 000 000,00
выплаты гражданам    
Социальное обслуживание населения 001 1002                                   14 670 343,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1002 45 0 00 00000                                  14 670 343,00
ничский район» «Семья и дети в муни-
ципальном районе «Думиничский район»        
Реализация мероприятий подпрограм- 001 1002 45 3 00 00000                                  14 670 343,00
мы «Вместе с семьей»           
Основное мероприятие «Организация  001 1002 45 3 02 00000                                  14 670 343,00
социального обслуживания несовер-
шеннолетних и семей с детьми, осущест-
вление мер по профилактике безнадзор-
ности несовершеннолетних и организа-
ции индивидуальной профилактической 
работы в отношении безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, 
их родителей на территории Калужской 
области»            
Осуществление государственных пол- 001 1002 45 3 02 03410                                 14 670 343,00
номочий по организации социального 
обслуживания в Калужской области 
граждан в соотвествии с ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан 
в РФ», Законом Калужской области «О 
регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере предоставления социальных 
услуг в Калужской области» (кроме пр-
инятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужива-
нии, составления индивидуальной прог-
раммы предоставления социальных ус-
луг) и осуществление мер по профилак-
тике безнадзорности несовершеннолет-
них и организации индивидуальной про-
филактической работы в отношении без-
надзорных и беспризорных несовершен-
нолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей, не исполняющих 
своих обязанностей по воспитанию, со-
держанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение 
либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»               
Предоставление субсидий бюджетным,  001 1002 45 3 02 03410 600                           14 670 343,00
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям                 
Субсидии бюджетным учреждениям 001 1002 45 3 02 03410 610                           14 670 343,00
Социальное обеспечение населения 001 1003                                   59 588 243,00
Муниципальная программа МР «Ду- 001 1003 03 0 00 00000                                 41 243 242,00
миничский район» «Социальная под-
держка граждан в муниципальном 
районе «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Социальная  001 1003 03 0 01 00000                                     903 000,00
поддержка граждан в муниципальном 
районе «Думиничский район» за счет 
средств местного бюджета             
Предоставление мер социальной под- 001 1003 03 0 01 03001  60 000,00
держки Почетным гражданам Думин-
ичского района               
Социальное обеспечение и иные  001 1003 03 0 01 03001 300 60 000,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1003 03 0 01 03001 310 60 000,00
выплаты гражданам 
Предоставление мер социальной под- 001 1003 03 0 01 03002  843 000,00
держки специалистам сельской мест-
ности, работающих в муниципальных
 учреждениях               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 1003 03 0 01 03002 200 3 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1003 03 0 01 03002 240 3 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1003 03 0 01 03002 300 840 000,00
латы населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1003 03 0 01 03002 310 840 000,00
выплаты гражданам         
Развитие мер социальной поддержки  001 1003 03 1 00 00000                                 40 340 242,00
отдельных категорий граждан           
Основное мероприятие «Предоставлен- 001 1003 03 1 01 00000                                 37 041 670,00
ие денежных выплат, пособий и компен-
саций отдельным категориям граждан 
Калужской области в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством»             
Организация предоставления денежных  001 1003 03 1 01 03010                                  19 338 823,00
выплат, пособий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законода-
тельством               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 1003 03 1 01 03010 200 120 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1003 03 1 01 03010 240 120 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Социальное обеспечение и иные  001 1003 03 1 01 03010 300                          19 218 823,00
выплаты населению                
Публичные нормативные социальные 001 1003 03 1 01 03010 310                          19 218 823,00
выплаты гражданам             
Осуществление деятельности по обра- 001 1003 03 1 01 03060  91 701,00
зованию патронатных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов               
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1003 03 1 01 03060 300 91 701,00
латы населению                 
Социальные выплаты гражданам, кроме  001 1003 03 1 01 03060 320 91 701,00
публичных нормативных социальных
 выплат             
Предоставление денежных выплат и  001 1003 03 1 01 51370                                   4 232 126,00
компенсаций отдельным категориям 
граждан области в соответствии с Закон-
ом 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 произ-
водственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
«Теча», Федеральным законом от
 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1003 03 1 01 51370 200 3 000,00
печения государственных (муницип-
альных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1003 03 1 01 51370 240 3 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд              
Социальное обеспечение и иные  001 1003 03 1 01 51370 300                            4 229 126,00
выплаты населению                
Публичные нормативные социальные 001 1003 03 1 01 51370 310                             4 229 126,00
выплаты гражданам             
Осуществление переданного полномо- 001 1003 03 1 01 52200                                   1 367 656,00
чия Российской Федерации по осущес-
твлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»               
Социальное обеспечение и иные  001 1003 03 1 01 52200 300                            1 367 656,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1003 03 1 01 52200 310                             1 367 656,00
выплаты гражданам            
Оплата жилищно-коммунальных услуг 001 1003 03 1 01 52500                                 11 549 946,00
отдельным категориям граждан               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 1003 03 1 01 52500 200 84 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1003 03 1 01 52500 240 84 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1003 03 1 01 52500 300                          11 465 946,00
латы населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1003 03 1 01 52500 310                           11 465 946,00
выплаты гражданам             
Компенсация отдельным категориям  001 1003 03 1 01 R4620                                      461 418,00
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме               
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1003 03 1 01 R4620 300 461 418,00
латы населению                
Социальные выплаты гражданам,  001 1003 03 1 01 R4620 320 461 418,00
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат           
Основное мероприятие «Организация  001 1003 03 1 02 00000                                   3 298 572,00
предоставления мер социальной под-
держки по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуна-
льных услуг гражданам Калужской области»             
Организация предоставления мер соци- 001 1003 03 1 02 03020                                   3 298 572,00
альной поддержки по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам области               
Социальное обеспечение и иные выпла- 001 1003 03 1 02 03020 300                             3 298 572,00
ты населению                 
Публичные нормативные социальные 001 1003 03 1 02 03020 310                             3 298 572,00

выплаты гражданам 
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1003 05 0 00 00000  690 117,00
ничский район» «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммуна-
льными услугами населения МР 
«Думиничский район»         
Обеспечение жильем молодых семей 001 1003 05 3 00 00000  690 117,00
Основное мероприятие «Обеспечение  001 1003 05 3 01 00000  690 117,00
мер государственной поддержки моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»            
 Реализация мероприятий по обеспе- 001 1003 05 3 01 L4970  690 117,00
чению жильем молодых семей 
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1003 05 3 01 L4970 300 690 117,00
латы населению                 
Социальные выплаты гражданам, кроме 001 1003 05 3 01 L4970 320 690 117,00
публичных нормативных социальных 
выплат       
Муниципальная программа «Развитие  001 1003 25 0 00 00000                                   3 850 000,00
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципаль-
ном районе «Думиничский район»         
Подпрограмма «Устойчивое развитие  001 1003 25 4 00 00000  3 850 
000,00
сельских территорий в Думиничском 
районе»           
Основное мероприятие «Улучшение  001 1003 25 4 01 00000                                    3 850 000,00
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов»            
Реализация мероприятий подпрограм- 001 1003 25 4 01 S8370                                    3 850 000,00
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» в части улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности (в том числе молодых 
семей и молодых специалистов)               
Социальное обеспечение и иные выпл- 001 1003 25 4 01 S8370 300                            3 850 000,00
аты населению                 
Социальные выплаты гражданам, кроме  001 1003 25 4 01 S8370 320                             3 850 000,00
публичных нормативных социальных выплат      
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1003 45 0 00 00000                                 13 804 884,00
ничский район» «Семья и дети в муницип
пальном районе «Думиничский район»         
Подпрограмма «Демографическое разви- 001 1003 45 1 00 00000                                13 804 884,00
тие и семейная политика Калужской области»           
Основное мероприятие «Обеспечение  001 1003 45 1 01 00000                                  13 804 884,00
социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми»             
Обеспечение социальных выплат, пособий,001 1003 45 1 01 03300                                13 804 884,00
 компенсации детям, семьям с детьми               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1003 45 1 01 03300 200 3 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  001 1003 45 1 01 03300 240 3 000,00
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд              
Социальное обеспечение и иные  001 1003 45 1 01 03300 300                         13 801 884,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1003 45 1 01 03300 310                         13 801 884,00
выплаты гражданам     
Охрана семьи и детства 001 1004                                39 411 175,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1004 03 0 00 00000                               19 434 841,00
ничский район» «Социальная поддержка 
граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
 Развитие мер социальной поддержки  001 1004 03 1 00 00000                                 19 434 841,00
отдельных категорий граждан          
Основное мероприятие «Предоставление  001 1004 03 1 01 00000                              19 434 841,00
денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан Калужской
области в соответствии с федеральным 
и областным законодательством»             
Организация предоставления денежных  001 1004 03 1 01 03010                                19 434 841,00
выплат, пособий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством               
Социальное обеспечение и иные  001 1004 03 1 01 03010 300                          19 434 841,00
выплаты населению                
 Публичные нормативные социальные  001 1004 03 1 01 03010 310                            8 751 568,00
выплаты гражданам                 
Социальные выплаты гражданам, кроме  001 1004 03 1 01 03010 320                          10 683 273,00
публичных нормативных социальных 
выплат       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1004 45 0 00 00000                                 19 976 334,00
ничский район» «Семья и дети в муници
пальном районе «Думиничский район»         
Подпрограмма «Демографическое разви- 001 1004 45 1 00 00000                                19 742 334,00
тие и семейная политика Калужской
области»          
Основное мероприятие «Обеспечение  001 1004 45 1 01 00000                                17 740 447,00
социальных выплат, пособий, компенса-
ций детям, семьям с детьми»            
Выплата единовременного пособия  001 1004 45 1 01 52700  137 239,00
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»              
Социальное обеспечение и иные выплаты 001 1004 45 1 01 52700 300 137 239,00
населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1004 45 1 01 52700 310 137 239,00
выплаты гражданам             
Выплата государственных пособий  001 1004 45 1 01 53800                                  5 215 398,00
лицам, не подлежащим обязательному 
медицинскому страхованию на случай
 временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прек-
ращением деятельности. полномочий 
физическим лицам), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»)               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 1 01 53800 200 1 500,00
печения государственных
 (муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1004 45 1 01 53800 240 1 500,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд              
 Социальное обеспечение и иные  001 1004 45 1 01 53800 300                            5 213 898,00
выплаты населению                
Публичные нормативные социальные  001 1004 45 1 01 53800 310                            5 213 898,00
выплаты гражданам             
Ежемесячная денежная выплата, назна- 001 1004 45 1 01 R0840                               12 387 810,00
чаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет               
Социальное обеспечение и иные 001 1004 45 1 01 R0840 300                          12 387 810,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1004 45 1 01 R0840 310                          12 387 810,00
выплаты гражданам           
Региональный проект «Финансовая  001 1004 45 1 Р1 00000                                    2 001 887,00
поддержка семей при рождении детей»            
Осуществление ежемесячной выплаты в 001 1004 45 1 Р1 55730                                    2 001 887,00
связи с рождением (усыновлением)
 первого ребенка              
Социальное обеспечение и иные  001 1004 45 1 Р1 55730 300                          2 001 887,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  001 1004 45 1 Р1 55730 310                           2 001 887,00
выплаты гражданам         
Подпрограмма «Новая семья» 001 1004 45 2 00 00000  234 000,00
Основное мероприятие «Выездные  001 1004 45 2 01 00000  70 000,00
мероприятия по населенным пунктам
 района»             
Выездные мероприятия по населенным  001 1004 45 2 01 45010  70 000,00
пунктам района для оказания помощи 
замещающим семьям и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации              
 Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 2 01 45010 200 70 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  001 1004 45 2 01 45010 240 70 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Проведение  001 1004 45 2 02 00000  164 000,00
организационных, методических и праз-
дничных мероприятий»             
Приобретение оргтехники, программных  001 1004 45 2 02 45020  130 000,00
продуктов и оборудования               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 2 02 45020 200 130 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  001 1004 45 2 02 45020 240 130 000,00
обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд            
 Издание методических материалов по  001 1004 45 2 02 45030  6 000,00
темам семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 2 02 45030 200 6 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1004 45 2 02 45030 240 6 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
 Организация интеллектуальных, твор- 001 1004 45 2 02 45040  8 000,00
ческих конкурсов, спортивных соревно-
ваний среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 2 02 45040 200 8 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1004 45 2 02 45040 240 8 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
 Проведение праздников с участием  001 1004 45 2 02 45050  20 000,00
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1004 45 2 02 45050 200 20 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1004 45 2 02 45050 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    
 Другие вопросы в области социальной  001 1006                                   7 503 052,00
политики       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1006 03 0 00 00000                                   7 263 052,00
ничский район» «Социальная поддержка 
граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»
                                                                                                                                                                             Продолжение на 19 стр.          
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Решения районного Собрания представителей
Продолжение. Начало на 16-18 стр.
Основное мероприятие «Социальная  001 1006 03 0 01 00000  375 000,00
поддержка граждан в муниципальном 
районе «Думиничский район» за счет 
средств местногобюджета             
Чествование ветеранов Великой Отечес- 001 1006 03 0 01 03003  30 000,00
твенной войны по случаю юбилейных 
дней рождения, начиная с 90-летия             
Закупка товаров, работ и услуг для  001 1006 03 0 01 03003 200 30 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1006 03 0 01 03003 240 30 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Оказание социальной поддержки граж- 001 1006 03 0 01 03005  150 000,00
данам на льготную подписку газет
«Думиничские вести» и «Весть-неделя»              
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1006 03 0 01 03005 300 150 000,00
латы населению                 
Социальные выплаты гражданам, кроме  001 1006 03 0 01 03005 320 150 000,00
публичных нормативных социальных выплат            
Предоставление субсидий из бюджета  001 1006 03 0 01 03006  195 000,00
МР «Думиничский район» социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям              
Предоставление субсидий бюджетным, 001 1006 03 0 01 03006 600 195 000,00
 автономным учреждениям и иным
 некоммерческим организациям                 
Субсидии некоммерческим организа- 001 1006 03 0 01 03006 630 195 000,00
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)        
 Развитие мер социальной поддержки  001 1006 03 1 00 00000                                    6 888 052,00
отдельных категорий граждан           
Основное мероприятие «Организация  001 1006 03 1 04 00000  284 949,00
предоставления социальной помощи 
отдельным категориям граждан, наход-
ящимся в трудной жизненной ситуации»            
Организация предоставления социаль- 001 1006 03 1 04 03040  284 949,00
ной помощи отдельным категориям
 граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации               
Социальное обеспечение и иные вып- 001 1006 03 1 04 03040 300 284 949,00
латы населению                 
Социальные выплаты гражданам, кроме  001 1006 03 1 04 03040 320 284 949,00
публичных нормативных социальных 
выплат          
Основное мероприятие «Организация  001 1006 03 1 05 00000                                   6 603 103,00
исполнения переданных государствен-
ных полномочий»             
Организация исполнения переданных  001 1006 03 1 05 03050                                    6 603 103,00
государственных полномочий               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 1006 03 1 05 03050 100                             6 032 993,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу казен- 001 1006 03 1 05 03050 110 8 000,00
ных учреждений                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 001 1006 03 1 05 03050 120                           6 024 993,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1006 03 1 05 03050 200 570 110,00
печения государственных (муницип-
альных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1006 03 1 05 03050 240 570 110,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1006 04 0 00 00000  240 000,00
ничский район» «Доступная среда в му-
ниципальном районе «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Повышение  001 1006 04 0 01 00000  240 000,00
уровня доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
Установка пандусов, поручней, средств  001 1006 04 0 01 40020                                      230 000,00
ориентации для инвалидов по зрению и 
слуху, расширение дверных проемов и 
другое для доступности к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов              
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1006 04 0 01 40020 200 230 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1006 04 0 01 40020 240 230 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Организация и проведение для инвали- 001 1006 04 0 01 40030  10 000,00
дов мероприятий, посвященных Межд-
ународному дню инвалидов              
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1006 04 0 01 40030 200 10 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1006 04 0 01 40030 240 10 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100                                   12 409 670,00
Физическая культура 001 1101                                  12 409 670,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1101 13 0 00 00000                                 12 409 670,00
ничский район» «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
районе «Думиничский район»          
Основное мероприятия «Развитие мате- 001 1101 13 0 01 00000  160 000,00
риально-технической базы»            
Обеспечение спортивной формой и ин- 001 1101 13 0 01 06010  160 000,00
вентарем спортсменов сборных команд 
района               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1101 13 0 01 06010 200 160 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1101 13 0 01 06010 240 160 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Обеспечение  001 1101 13 0 02 00000                                 11 589 670,00
функционирования спортивных объектов»             
Расходы на содержание спортивных 001 1101 13 0 02 06020  96 000,00
 объектов               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 1101 13 0 02 06020 200 96 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1101 13 0 02 06020 240 96 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Обеспечение деятельности учреждения 001 1101 13 0 02 06025                                  11 493 670,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 001 1101 13 0 02 06025 100                             8 374 770,00
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу 001 1101 13 0 02 06025 110                            8 374 770,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  001 1101 13 0 02 06025 200                            3 088 900,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1101 13 0 02 06025 240                            3 088 900,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 001 1101 13 0 02 06025 800 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 1101 13 0 02 06025 850 30 000,00
Основное мероприятие «Физкультурные  001 1101 13 0 03 00000  660 000,00
и спортивно-массовые мероприятия»             
Проведение спортивно-массовых мероп- 001 1101 13 0 03 06030  150 000,00
риятий, посвященных памятным датам 
и праздничным дням, и другие районные 
соревнования               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 001 1101 13 0 03 06030 200 150 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1101 13 0 03 06030 240 150 000,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд             
Участие в областных соревнованиях в  001 1101 13 0 03 06040  510 000,00
зачет спартакиады и в других областных 
соревнованиях               
Расходы на выплаты персоналу в целях  001 1101 13 0 03 06040 100 330 000,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу 001 1101 13 0 03 06040 110 330 000,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 001 1101 13 0 03 06040 200 180 000,00
спечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  001 1101 13 0 03 06040 240 180 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР- 001 1200                                   1 700 000,00
МАЦИИ     
Периодическая печать и издательства 001 1202                                     1 700 000,00
Муниципальная программа МР «Думи- 001 1202 15 0 00 00000                                    1 700 000,00
ничский район» «Экономическое раз-
витие муниципального района 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Совершенст- 001 1202 15 0 03 00000                                   1 700 000,00
вование муниципального управления»             
Доведение до сведения населения инфор- 001 1202 15 0 03 15050                                   1 700 000,00
мации о деятельности и решениях орга-
нов местного самоуправления муницип-
ального района «Думиничский район», 
социально-экономическом и культурном 
развитии через газету «Думиничские вести»               
Предоставление субсидий бюджетным,  001 1202 15 0 03 15050 600                            1 700 000,00
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                 
Субсидии автономным учреждениям 001 1202 15 0 03 15050 620                            1 700 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  001 1400                                   31 967 027,00
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    
Дотации на выравнивание бюджетной  001 1401                                  30 467 027,00
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований       
Муниципальная программа «Совершен- 001 1401 51 0 00 00000                                 30 467 027,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского района»           
Основное мероприятие «Повышение  001 1401 51 0 04 00000                                  30 467 027,00
доли дотаций бюджетам муниципаль-
ных образований Калужской области в 
общем объеме межбюджетных тран-
сфертов за счет средств областного бюджета»            

 Исполнение полномочий по расчету и  001 1401 51 0 04 00220                                 30 467 027,00
предоставлению дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюдже-
там поселений за счет средств област-
ного бюджета               
Межбюджетные трансферты 001 1401 51 0 04 00220 500                           30 467 027,00
Дотации  001 1401 51 0 04 00220 510                           30 467 027,00
Прочие межбюджетные трансферты  001 1403                                    1 500 000,00
общего характера      
Муниципальная программа «Совершен- 001 1403 51 0 00 00000                                   1 500 000,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского района»           
Основное мероприятие «Повышение  001 1403 51 0 01 00000                                   1 500 000,00
эффективности бюджетных расходов и 
совершенствование системы управления 
бюджетным процессом»             
Обеспечение компенсации бюджетам  001 1403 51 0 01 00150                                  1 000 000,00
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня              
Межбюджетные трансферты 001 1403 51 0 01 00150 500                            1 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты 001 1403 51 0 01 00150 540                             1 000 000,00
Софинансирование реализации проек- 001 1403 51 0 01 00200  500 000,00
тов развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, ос-
нованных на местных инициативах               
Межбюджетные трансферты 001 1403 51 0 01 00200 500 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 001 1403 51 0 01 00200 540 500 000,00
отдел образования администрации  002                                 185 832 813,00
муниципального района «Думиничский 
район»   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  002 0300   20 000,00
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ     
Защита населения и территории от  002 0309   20 000,00
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона      
Муниципальная программа МР «Думи- 002 0309 10 0 00 00000  20 000,00
ничский район» «Безопасность жизне-
деятельности на территории муници-
пального района «Думиничский район»          
 Основное мероприятие «Пропаганда  002 0309 10 0 08 00000  20 000,00
знаний и обучение населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций» 
Участие в проведении районных соревно- 002 0309 10 0 08 81150  20 000,00
ваний «Юный пожарный», «Школа бе-
зопасности», «Юный спасатель», конкур-
са санитарных постов, санитарных дружин.               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0309 10 0 08 81150 200 20 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0309 10 0 08 81150 240 20 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   
ОБРАЗОВАНИЕ  002 0700                                184 689 780,00
Дошкольное образование 002 0701                                  42 354 738,00
Муниципальная программа МР «Ду- 002 0701 02 0 00 00000                                  42 354 738,00
миничский район» «Развитие образова-
ния в муниципальном районе «Думи-
ничский район»         
Подпрограмма «Модернизация дош- 002 0701 02 1 00 00000                                  41 354 738,00
кольного образования»           
Основное мероприятие «Удовлетворе- 002 0701 02 1 01 00000                                   8 163 575,00
ние потребности населения в получении 
доступного и качественного дошколь-
ного образования»            
Создание условий развития дошк- 002 0701 02 1 01 02010                                    3 941 500,00
ольного образования              
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0701 02 1 01 02010 200                             3 926 500,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0701 02 1 01 02010 240                             3 926 500,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 002 0701 02 1 01 02010 800 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0701 02 1 01 02010 850 15 000,00
Финансовое обеспечение организации  002 0701 02 1 01 02300                                    4 222 075,00
питания в детских садах               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0701 02 1 01 02300 200                            4 222 075,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0701 02 1 01 02300 240                             4 222 075,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Обеспечение  002 0701 02 1 02 00000                                  25 528 335,00
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования
 в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях; финансовое
 обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях»             
Обеспечение государственных гарантий  002 0701 02 1 02 16020                                 25 528 335,00
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; финансо-
вое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0701 02 1 02 16020 100                           25 273 052,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу казен- 002 0701 02 1 02 16020 110                          25 273 052,00
ных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0701 02 1 02 16020 200 255 283,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0701 02 1 02 16020 240 255 283,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
 Основное мероприятие «Создание ус- 002 0701 02 1 04 00000                                    7 662 828,00
ловий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в дошкольных образо
вательных учреждениях» (областной 
бюджет)            
 Создание условий для осуществления  002 0701 02 1 04 S6040                                    7 662 828,00
присмотра и ухода за детьми в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
(областной бюджет)               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0701 02 1 04 S6040 100                             6 513 403,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу казен- 002 0701 02 1 04 S6040 110                            6 513 403,00
ных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0701 02 1 04 S6040 200                            1 149 425,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0701 02 1 04 S6040 240                            1 149 425,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд         
Подпрограмма «Ремонт и реконструк- 002 0701 02 5 00 00000                                    1 000 000,00
ция образовательных учреждений»           
Основное мероприятие «Повышение  002 0701 02 5 01 00000                                   1 000 000,00
уровня технического состояния зданий 
и сооружений»             
Повышение уровня технического состо- 002 0701 02 5 01 02180                                    1 000 000,00
яния зданий и сооружений, находящихся
 на балансе образовательных учрежде-
ний в МР «Думиничский район»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0701 02 5 01 02180 200                             1 000 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0701 02 5 01 02180 240                           1 000 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Общее образование  002 0702                               129 936 011,00
Муниципальная программа МР «Думи- 002 0702 02 0 00 00000                               129 936 011,00
ничский район» «Развитие образования  
в муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Развитие общего  002 0702 02 2 00 00000                               129 936 011,00
образования»           
Основное мероприятие «Реализация мер  002 0702 02 2 01 00000                                    6 030 716,00
по созданию условий для доступного и 
качественного питания детей с учетом 
особенностей их здоровья»            
Реализация мер по созданию условий 002 0702 02 2 01 02220                                   6 030 716,00
для доступного и качественного пита-
ния детей с учетом особенностей их 
здоровья в общеобразовательных 
учреждениях               З
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0702 02 2 01 02220 200                             6 030 716,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0702 02 2 01 02220 240                            6 030 716,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Организация  002 0702 02 2 02 00000                               123 734 603,00
предоставления качественного общего
 образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях района»             
Создание условий для развития общего 002 0702 02 2 02 02050                                 25 022 349,00
образования               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0702 02 2 02 02050 200                           24 989 349,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0702 02 2 02 02050 240                           24 989 349,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования 002 0702 02 2 02 02050 800 33 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0702 02 2 02 02050 850 33 000,00
Получение общедоступного и бесплат- 002 0702 02 2 02 16080                                  98 712 254,00
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществ-
ляющих общеобразовательную деятель-

ность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0702 02 2 02 16080 100                          93 776 641,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу  002 0702 02 2 02 16080 110                           93 776 641,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0702 02 2 02 16080 200                            4 935 613,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0702 02 2 02 16080 240                             4 935 613,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд          
Основное мероприятие «Осуществление  002 0702 02 2 03 00000  170 692,00
ежемесячных денежных выплат работни-
кам муниципальных общеобразоват-
ельных организаций области»            
Осуществление ежемесячных денежных  002 0702 02 2 03 16090   170 692,00
выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций области               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0702 02 2 03 16090 100 170 692,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу  002 0702 02 2 03 16090 110 170 692,00
казенных учреждений         
Подпрограмма «Ремонт и реконструк- 002 0702 02 5 00 00000  0,00
ция образовательных учреждений»           
Основное мероприятие «Повышение  002 0702 02 5 01 00000  0,00
уровня технического состояния зданий 
и сооружений»            
 Повышение уровня технического состо- 002 0702 02 5 01 02180  0,00
яния зданий и сооружений, находящихся
 на балансе образовательных учреж-
дений в МР «Думиничский район»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0702 02 5 01 02180 200 0,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0702 02 5 01 02180 240 0,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    
 Молодежная политика 002 0707                                   1 652 685,00
Муниципальная программа МР «Думи- 002 0707 02 0 00 00000                                  1 350 685,00
ничский район» «Развитие образования 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Организация отдыха и оздоровления  002 0707 02 9 00 00000                                   1 350 685,00
детей Калужской области          
Основное мероприятие «Обеспечение  002 0707 02 9 01 00000                                    1 350 685,00
организации отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи, реализации аналитич-
еского и информационно-методического с
опровождения организации детского и 
молодежного отдыха и оздоровления»            
Организация отдыха и оздоровления  002 0707 02 9 01 S2301  550 685,00
детей и подростков              
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0707 02 9 01 S2301 200 550 685,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 02 9 01 S2301 240 550 685,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Организация отдыха и оздоровления  002 0707 02 9 01 S8070  800 000,00
детей и подростков               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0707 02 9 01 S8070 200 800 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 02 9 01 S8070 240 800 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд      
 Муниципальная программа МР «Думи- 002 0707 43 0 00 00000  10 000,00
ничский район» «Развитие туризма в 
муниципальном районе «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Развитие туриз- 002 0707 43 0 01 00000  10 000,00
ма в муниципальном районе «Думин-
ичский район»             
Создание условий для развития  002 0707 43 0 01 43020  10 000,00
школьного туризма               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0707 43 0 01 43020 200 10 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 43 0 01 43020 240 10 000,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думин- 002 0707 46 0 00 00000  292 000,00
ичский район» «Молодежь муниципаль-
ного района «Думиничский район»        
Подпрограмма «Военно-патриотическое  002 0707 46 1 00 00000  192 000,00
воспитание допризывной молодежи и 
подготовка ее к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации»          
 Основное мероприятие «Военно-патри- 002 0707 46 1 01 00000  192 000,00
отическое воспитание допризывной мол-
одежи и подготовка ее к службе в Воору-
женных силах Российской Федерации»            
Проведение учебно-полевых сборов с  002 0707 46 1 01 46010  35 000,00
учащимися 10 классов муниципальных 
образовательных учреждений              
 Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 1 01 46010 200 35 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46010 240 35 000,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд             
Проведение мероприятий, посвященных  002 0707 46 1 01 46040  95 000,00
Дню Победы               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0707 46 1 01 46040 200 95 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  002 0707 46 1 01 46040 240 95 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Проведение Вахты Памяти «День  002 0707 46 1 01 46050  5 000,00
освобождения п. Думиничи (2 апреля)»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 1 01 46050 200 5 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46050 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
 Проведение Вахты Памяти «День  002 0707 46 1 01 46060  10 000,00
памяти и скорби (22 июня)»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 1 01 46060 200 10 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46060 240 10 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Участие в областных мероприятиях,  002 0707 46 1 01 46090  10 000,00
проводимых в целях патриотического 
воспитания молодежи               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0707 46 1 01 46090 200 10 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46090 240 10 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Проведение акции «Мы - граждане  002 0707 46 1 01 46100  5 000,00
России!»            
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 1 01 46100 200 5 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46100 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Проведение районной акции «Никто не  002 0707 46 1 01 46110  7 000,00
забыт, ничто не забыто...»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 1 01 46110 200 7 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46110 240 7 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
Участие в областной военно-патрио- 002 0707 46 1 01 46160  25 000,00
тической игре «Зарница»               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0707 46 1 01 46160 100 15 000,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу  002 0707 46 1 01 46160 110 15 000,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0707 46 1 01 46160 200 10 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 1 01 46160 240 10 000,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд        
 Подпрограмма «Комплексная програм- 002 0707 46 2 00 00000  63 000,00
ма профилактики правонарушений 
МР «Думиничский район»          
Основное мероприятие «Профилактика  002 0707 46 2 01 00000  63 000,00
правонарушений на территории МР 
«Думиничский район»             
Проведение районных и участие в облас- 002 0707 46 2 01 46120  30 000,00
тных комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, агитационно-
пропагандистских мероприятий, в том 
числе мероприятий, посвященных 
праздничным датам               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0707 46 2 01 46120 200 30 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 2 01 46120 240 30 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Принятие мер по совершенствованию  002 0707 46 2 01 46170  18 000,00
организации добровольных обществен-
ных формирований правоохранительной 
направленности, оказывающих содейст-
вие полиции в охране общественного 
порядка и обеспечении безопасности 
дорожного движения               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 2 01 46170 200 18 000,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд
                                                                                                                                                                                 Окончание на 20 стр.                



«ДВ» 27 декабря 2018 года 20 ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ

Решения районного Собрания представителей

Приложение №11 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на плановый период 2020 и 2021 годов

Окончание. Начало на 16-19стр.
Иные закупки товаров, работ и услуг для  002 0707 46 2 01 46170 240 18 000,00
обеспечения государственных (муниц
ипальных) нужд            
Участие в областной смене отрядов  002 0707 46 2 01 46175  15 000,00
«Перекресток»               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 2 01 46175 200 15 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 2 01 46175 240 15 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд        
Подпрограмма «Комплексные меры  002 0707 46 3 00 00000  20 000,00
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»          
Основное мероприятие «Противодейст- 002 0707 46 3 01 00000  20 000,00
вие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту»             
Проведение комплексных (в том числе  002 0707 46 3 01 46130  15 000,00
профилактических) мероприятий разл-
ичной направленности на территории 
Думиничского района               
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 002 0707 46 3 01 46130 200 15 000,00
спечения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 3 01 46130 240 15 000,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд             
Изготовление и распространение памя- 002 0707 46 3 01 46140  5 000,00
ток, плакатов, буклетов, информацион-
ных листков по профилактике незакон-
ного потребления наркотиков и профи-
лактике и распространения ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа, вирусного гепатита B
для подростков и их родителей 
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 3 01 46140 200 5 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 3 01 46140 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд         
Подпрограмма «Развитие молодежного  002 0707 46 4 00 00000  17 000,00
добровольческого (волонтерского) дви-
жения на территории МР «Думиничский 
район»           
Основное мероприятие «Развитие моло- 002 0707 46 4 01 00000  17 000,00
дежного добровольческого (волонтер-
ского) движения»             
Благоустройство аллей. клумб. памят- 002 0707 46 4 01 46180  2 000,00
ных мест и захоронений. помощь 
ветеранам. пожилым людям. детям              
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 4 01 46180 200 2 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 4 01 46180 240 2 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Проведение праздничных мероприятий,  002 0707 46 4 01 46190  15 000,00
мероприятий, посвященным памятным датам             
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0707 46 4 01 46190 200 15 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0707 46 4 01 46190 240 15 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Другие вопросы в области образования 002 0709                                 10 746 346,00
Муниципальная программа МР  002 0709 02 0 00 00000                                  10 746 346,00
«Думиничский район» «Развитие обра-
зования в муниципальном районе 
«Думиничский район»           
Основное мероприятие «Обеспечение  002 0709 02 0 01 00000                                    8 181 200,00
реализации муниципальной программы»             
Центральный аппарат 002 0709 02 0 01 00400                                   2 613 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0709 02 0 01 00400 100                            2 281 305,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу госуд- 002 0709 02 0 01 00400 120                            2 281 305,00
арственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0709 02 0 01 00400 200 331 995,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0709 02 0 01 00400 240 331 995,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд             
Централизованная бухгалтерия 002 0709 02 0 01 00540                                    5 567 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0709 02 0 01 00540 100                           5 099 390,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу  002 0709 02 0 01 00540 110                           5 099 390,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 0709 02 0 01 00540 200 468 510,00
печения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0709 02 0 01 00540 240 468 510,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд         
Подпрограмма «Развитие общего 002 0709 02 2 00 00000                                  2 565 146,00
образования»           
Основное мероприятие «Организация  002 0709 02 2 02 00000                                  2 565 146,00
предоставления качественного общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях района»            
Создание информационно-аналитиче- 002 0709 02 2 02 02160                                  2 565 146,00
ской среды (методкабинет)               
Расходы на выплаты персоналу в целях  002 0709 02 2 02 02160 100                            2 509 146,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу казен- 002 0709 02 2 02 02160 110                            2 509 146,00
ных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  002 0709 02 2 02 02160 200 56 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 0709 02 2 02 02160 240 56 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000                                    1 123 033,00
Охрана семьи и детства 002 1004   943 033,00
Муниципальная программа МР «Думи- 002 1004 02 0 00 00000  943 033,00
ничский район» «Развитие образования 
в муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Модернизация  002 1004 02 1 00 00000  943 033,00
дошкольного образования»          
Основное мероприятие «Обеспечение  002 1004 02 1 03 00000  943 033,00
доступности и повышение качества 
дошкольного образования»             
Выплата компенсации родительской  002 1004 02 1 03 16030  943 033,00
платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации, находящиеся на территории Кал-
ужской области и реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования               
Социальное обеспечение и иные  002 1004 02 1 03 16030 300 943 033,00
выплаты населению                 
Публичные нормативные социальные  002 1004 02 1 03 16030 310 943 033,00
выплаты гражданам     
Другие вопросы в области  002 1006   180 000,00
социальной политики       
Муниципальная программа МР «Думи- 002 1006 04 0 00 00000  180 000,00
ничский район» «Доступная среда в 
муниципальном районе «Думиничский 
район»           
Основное мероприятие «Повышение  002 1006 04 0 01 00000  180 000,00
уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»             
Расходы на приобретение средств реаби- 002 1006 04 0 01 40040  180 000,00
литации для повышения уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения              
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 002 1006 04 0 01 40040 200 180 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  002 1006 04 0 01 40040 240 180 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
отдел культуры и туризма администра- 003                                   33 633 542,00
ции муниципального района 
«Думиничский район»   
ОБРАЗОВАНИЕ  003 0700                                     4 835 700,00
Дополнительное образование детей 003 0703                                   4 830 700,00
Муниципальная программа МР «Думи- 003 0703 11 0 00 00000                                   4 830 700,00
ничский район» «Развитие культуры в 
муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Развитие дополнитель- 003 0703 11 2 00 00000                                    4 830 700,00
ного образования в сфере культуры и 
искусства в МР «Думиничский район»          
Основное мероприятие «»Обеспечение  003 0703 11 2 01 00000                                   4 815 700,00
реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей            
Обеспечение реализации образователь- 003 0703 11 2 01 00540                                   4 815 700,00
ных программ дополнительного 
образования детей               
Расходы на выплаты персоналу в целях  003 0703 11 2 01 00540 100                            4 346 470,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) орган-
ами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу  003 0703 11 2 01 00540 110                            4 346 470,00
казенных учреждений               
Закупка товаров, работ и услуг для  003 0703 11 2 01 00540 200 467 230,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0703 11 2 01 00540 240 467 230,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 003 0703 11 2 01 00540 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0703 11 2 01 00540 850 2 000,00
Основное мероприятие «Укрепление и  003 0703 11 2 02 00000  0,00

развитие материально-технической базы 
учреждений культуры»             
Укрепление материально-технической  003 0703 11 2 02 05060  0,00
базы и оснащение оборудованием 
детских школ искусств               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0703 11 2 02 05060 200 0,00
печения государственных (муницип-
альных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0703 11 2 02 05060 240 0,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Поддержка и  003 0703 11 2 03 00000  15 000,00
поощрение талантливых и одаренных 
детей - учащихся школы искусств»             
Организация участия творческих коллек- 003 0703 11 2 03 00550  15 000,00
тивов и солистов-исполнителей в област-
ных, региональных, зональных конкур
сах, олимпиадах, творческих фестивалях, 
экскурсиях, участие в мастер-классах               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0703 11 2 03 00550 200 15 000,00
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0703 11 2 03 00550 240 15 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    
 Молодежная политика 003 0707   5 000,00
Муниципальная программа МР «Думи- 003 0707 46 0 00 00000  5 000,00
ничский район» «Молодежь муници-
пального района «Думиничский район»         
Подпрограмма «Развитие молодежного  003 0707 46 4 00 00000  5 000,00
добровольческого (волонтерского) дви-
жения на территории МР «Думиничский
 район»           
Основное мероприятие «Развитие моло- 003 0707 46 4 01 00000  5 000,00
дежного добровольческого (волонтер-
ского) движения»             
Проведение праздничных мероприятий,  003 0707 46 4 01 46190  5 000,00
мероприятий, посвященным памятным 
датам               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0707 46 4 01 46190 200 5 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг 003 0707 46 4 01 46190 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 003 0800                                   28 757 842,00
Культура  003 0801                                  27 539 852,00
Муниципальная программа МР «Думи- 003 0801 11 0 00 00000                                             27 464 852,00
ничский район» «Развитие культуры в 
муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Подпрограмма «Развитие библиотечного  003 0801 11 1 00 00000                                  9 903 300,00
дела в МР «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Развитие прог- 003 0801 11 1 01 00000  200 000,00
рамм поддержки чтения»             
Комплектование библиотечных фондов 003 0801 11 1 01 00510  200 000,00
и подписка на периодические издания              
 Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 11 1 01 00510 200 200 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 11 1 01 00510 240 200 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Развитие обще- 003 0801 11 1 02 00000                                  9 531 300,00
доступных библиотек»            
 Обеспечение функционирования  003 0801 11 1 02 00520                                  9 531 300,00
общедоступных библиотек              
 Расходы на выплаты персоналу в целях  003 0801 11 1 02 00520 100                           8 484 740,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                
 Расходы на выплаты персоналу  003 0801 11 1 02 00520 110                             8 484 740,00
казенных учреждений             
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 11 1 02 00520 200                            1 046 060,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 11 1 02 00520 240                           1 046 060,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 003 0801 11 1 02 00520 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0801 11 1 02 00520 850 500,00
Основное мероприятие «Укрепление и 003 0801 11 1 03 00000  172 000,00
развитие материально-технической базы»             
Укрепление и развитие материально- 003 0801 11 1 03 00530  172 000,00
технической базы учреждений культуры               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 11 1 03 00530 200 172 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг 003 0801 11 1 03 00530 240 172 000,00
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд        
 Подпрограмма «Сохранение и развитие  003 0801 11 3 00 00000                                  17 561 552,00
различных форм культурно-досуговой 
деятельности и любительского 
творчества в МР «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Укрепление и  003 0801 11 3 01 00000                                   1 570 784,00
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры»             
Ремонт районного Дома культуры 003 0801 11 3 01 00530                                     323 246,00
Закупка товаров, работ и услуг  003 0801 11 3 01 00530 200 323 246,00
для обеспечения государственных
 (муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 11 3 01 00530 240 323 246,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Обеспечение развития и укрепления  003 0801 11 3 01 L4670                                   1 247 538,00
материально-технической базы домов 
культурыв населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек              
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 11 3 01 L4670 200                             1 247 538,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг 003 0801 11 3 01 L4670 240                           1 247 538,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд           
Основное мероприятие «Обеспечение  003 0801 11 3 02 00000                                15 940 768,00
предоставления услуг по проведению 
мероприятий в сфере культуры»            
Расходы на обеспечение основной  003 0801 11 3 02 00560                                 14 112 468,00
деятельности муниципальных учреждений              
 Расходы на выплаты персоналу в целях  003 0801 11 3 02 00560 100                           12 746 285,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу  003 0801 11 3 02 00560 110                         12 746 285,00
казенных учреждений              
 Закупка товаров, работ и услуг для  003 0801 11 3 02 00560 200                           1 365 683,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 11 3 02 00560 240                             1 365 683,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 003 0801 11 3 02 00560 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0801 11 3 02 00560 850 500,00
Расходы на обеспечение деятельности  003 0801 11 3 02 00590                                   1 828 300,00
хозяйственной группы               
Расходы на выплаты персоналу в целях  003 0801 11 3 02 00590 100                             1 828 300,00
обеспечения выполнения функций госу- 
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу  003 0801 11 3 02 00590 110                             1 828 300,00
казенных учреждений          
Основное мероприятие «Культурно- 003 0801 11 3 04 00000  50 000,00
досуговая и массовая деятельность»            
Организация концертов на  003 0801 11 3 04 00580  50 000,00
праздничных мероприятиях               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 11 3 04 00580 200 50 000,00
печения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 11 3 04 00580 240 50 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       
Муниципальная программа МР «Думи- 003 0801 33 0 00 00000  15 000,00
ничский район» «Поддержка развития 
российского казачества на территории 
Думиничского района»             
Организация и проведение официальных 003 0801 33 0 00 74030  5 000,00
физкультурных и спортивных меропри-
ятий, иных мероприятий с участием 
членов казачьих обществ               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 33 0 00 74030 200 5 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 33 0 00 74030 240 5 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд             
Реализация культурных акций, меропри- 003 0801 33 0 00 74040  10 000,00
ятий при участии учреждений культуры 
и членов казачьих обществ               
Закупка товаров, работ и услуг для  003 0801 33 0 00 74040 200 10 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 33 0 00 74040 240 10 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд      
 Муниципальная программа МР «Думи- 003 0801 43 0 00 00000  60 000,00
ничский район» «Развитие туризма в 
муниципальном районе «Думиничский район»           
Основное мероприятие «Развитие ту- 003 0801 43 0 01 00000  60 000,00
ризма в муниципальном районе 
«Думиничский район»            
 Проведение ярмарок, приуроченных к  003 0801 43 0 01 43010  30 000,00
историко-культурным событиям мест-
ного значения, и мероприятий собы-
тийного туризма               
Закупка товаров, работ и услуг для  003 0801 43 0 01 43010 200 30 000,00
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 43 0 01 43010 240 30 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд            
 Финансирование издания методической,  003 0801 43 0 01 43030  30 000,00
справочной литературы по вопросам раз-
вития туризма, организации гостинич-
ного и ресторанного обслуживания, выс-
туплений творческих коллективов Думи-
ничского района на ярмарках и иных 

мероприятиях событийно культурно-поз-
навательного туризма               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0801 43 0 01 43030 200 30 000,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг  003 0801 43 0 01 43030 240 30 000,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     
Другие вопросы в области культуры,  003 0804                                    1 217 990,00
кинематографии       
Муниципальная программа МР «Думи- 003 0804 11 0 00 00000                                   1 217 990,00
ничский район» «Развитие культуры в 
муниципальном районе «Думиничский район»          
Основное мероприятие «Обеспечение  003 0804 11 0 01 00000                                    1 217 990,00
реализации муниципальной программы»            
 Центральный аппарат 003 0804 11 0 01 00400                                   1 217 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  003 0804 11 0 01 00400 100                            1 073 990,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орган-
ами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                
Расходы на выплаты персоналу государ- 003 0804 11 0 01 00400 120                             1 073 990,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 003 0804 11 0 01 00400 200 143 500,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  003 0804 11 0 01 00400 240 143 500,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 003 0804 11 0 01 00400 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0804 11 0 01 00400 850 500,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 1000   40 000,00
Другие вопросы в области социальной  003 1006   40 000,00
политики       
Муниципальная программа МР «Думи- 003 1006 04 0 00 00000  40 000,00
ничский район» «Доступная среда в му-
ниципальном районе «Думиничский район»          
Основное мероприятие «Повышение  003 1006 04 0 01 00000  40 000,00
уровня доступности приоритетных объе-
ктов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения»             
Расходы на приобретение тифлотехни- 003 1006 04 0 01 40050  40 000,00
ческих средств для социальной интег-
рации инвалидов               
Закупка товаров, работ и услуг для  003 1006 04 0 01 40050 200 40 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                 
Иные закупки товаров, работ и услуг для  003 1006 04 0 01 40050 240 40 000,00
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Районное Собрание представителей му- 004                                     1 447 269,00
ниципального района «Думиничский район» 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   004 0100                                  1 447 269,00
Функционирование законодательных  004 0103                                   1 447 269,00
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных о
рганов муниципальных образований       
Обеспечение деятельности представи- 004 0103 81 0 00 00000  733 113,00
тельного органа муниципального 
образования           
Центральный аппарат 004 0103 81 0 00 00400  264 393,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях  004 0103 81 0 00 00400 100 264 393,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 004 0103 81 0 00 00400 120 264 393,00
ственных (муниципальных) органов 
Депутаты представительного органа  004 0103 81 0 00 00420  468 720,00
муниципального образования              
 Расходы на выплаты персоналу в целях  004 0103 81 0 00 00420 100 468 720,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орган-
ами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 004 0103 81 0 00 00420 120 468 720,00
ственных (муниципальных) органов       
Обеспечение деятельности контрольно- 004 0103 83 0 00 00000  714 156,00
счетного органа Думиничского района             
Центральный аппарат 004 0103 83 0 00 00400  714 156,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  004 0103 83 0 00 00400 100 634 178,00
обеспечения выполнения функций госуд-
арственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государ- 004 0103 83 0 00 00400 120 634 178,00
ственных (муниципальных) органов              
 Закупка товаров, работ и услуг для обе- 004 0103 83 0 00 00400 200 79 978,00
спечения государственных (муни-
ципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг  004 0103 83 0 00 00400 240 79 978,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Отдел финансов администрации муници- 900                                      6 593 350,00
пального района «Думиничский район»   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   900 0100                                    6 563 350,00
 Обеспечение деятельности финансовых,  900 0106                                     6 563 350,00
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора      
 Муниципальная программа «Совершен- 900 0106 51 0 00 00000                                   6 563 350,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского района»           
Основное мероприятие «Повышение  900 0106 51 0 01 00000                                    6 563 350,00
эффективности бюджетных расходов и 
совершенствование системы управления 
бюджетным процессом»             
Центральный аппарат 900 0106 51 0 01 00400                                    6 563 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях  900 0106 51 0 01 00400 100                             5 274 091,00
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами                 
Расходы на выплаты персоналу государ- 900 0106 51 0 01 00400 120                           5 274 091,00
ственных (муниципальных) органов               
Закупка товаров, работ и услуг для обес- 900 0106 51 0 01 00400 200                          1 285 259,00
печения государственных (муници-
пальных) нужд                
 Иные закупки товаров, работ и услуг  900 0106 51 0 01 00400 240                             1 285 259,00
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд               
Иные бюджетные ассигнования 900 0106 51 0 01 00400 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0106 51 0 01 00400 850 4 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН- 900 1300   30 000,00
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА     
Обслуживание государственного внут- 900 1301   30 000,00
реннего и муниципального долга       
Муниципальная программа «Совершен- 900 1301 51 0 00 00000  30 000,00
ствование системы управления общест-
венными финансами Думиничского района»           
Основное мероприятие «Повышение  900 1301 51 0 02 00000  30 000,00
эффективности управления муни-
ципальным долгом»             
Выполнение долговых обязательств, сво- 900 1301 51 0 02 00650  30 000,00
евременное финансирование расходов 
на обслуживание муниципального долга               
Обслуживание государственного  900 1301 51 0 02 00650 700 30 000,00
(муниципального) долга                 
Обслуживание муниципального долга 900 1301 51 0 02 00650 730 30 000,00
Всего                                 468 855 986,00
     

С текстом приложения можно ознакомиться на сайте Законодательного 
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminiсhi.ru

Приложение №12 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год

       (рублей)
Наименование   Раздел,  Целевая Группы и                  Измененные
    подраздел статья подгруппы  бюджетные
    видов расходов                                   ассигнования 
       на 2019 год
1   2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100                                   42 234 757,00
Функционирование законодательных (представительных)  0103                                   1 447 269,00
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований     
Обеспечение деятельности представительного органа муни- 0103 81 0 00 00000                                     733 113,00
ципального образования          
Центральный аппарат  0103 81 0 00 00400  264 393,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0103 81 0 00 00400 100 264 393,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0103 81 0 00 00400 120 264 393,00
(муниципальных) органов           
Депутаты представительного органа муниципального  0103 81 0 00 00420  468 720,00
образования            
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0103 81 0 00 00420 100 468 720,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0103 81 0 00 00420 120 468 720,00
(муниципальных) органов    
                                                                                                                                                                                             Продолжение на 21 стр.
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Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  0103 83 0 00 00000  714 156,00
Думиничского района           
Центральный аппарат  0103 83 0 00 00400                                    7 14 156,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0103 83 0 00 00400 100 634 178,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госуд-
арственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу государственных  0103 83 0 00 00400 120 634 178,00
(муниципальных) органов             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0103 83 0 00 00400 200 79 978,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0103 83 0 00 00400 240 79 978,00
государственных (муниципальных) нужд   
Функционирование Правительства Российской Федерации,  0104                                  27 299 910,00
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектовРоссийской Федерации, местных администраций   
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0104 15 0 00 00000                                 27 299 910,00
«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»           
Центральный аппарат  0104 15 0 00 00400                                 26 258 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0104 15 0 00 00400 100                          19 674 310,00
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 15 0 00 00400 110 19 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных  0104 15 0 00 00400 120                           19 655 110,00
(муниципальных) органов            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0104 15 0 00 00400 200                            6 524 650,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0104 15 0 00 00400 240                           6 524 650,00
государственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0104 15 0 00 00400 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 15 0 00 00400 850 60 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди- 0104 15 0 00 00450                                  1 040 950,00
тельного органа муниципального образования)             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0104 15 0 00 00450 100                            1 040 950,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу государственных  0104 15 0 00 00450 120                            1 040 950,00
(муниципальных) органов   
Судебная система   0105   1 600,00
Непрограммные расходы федеральных органов  0105 99 0 00 00000  1 600,00
исполнительной власти       
Непрограммные расходы  0105 99 9 00 00000  1 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению)  0105 99 9 00 51200  1 600,00
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0105 99 9 00 51200 200 1 600,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0105 99 9 00 51200 240 1 600,00
государственных (муниципальных) нужд   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- 0106                                   6 563 350,00
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора    
 Муниципальная программа «Совершенствование системы  0106 51 0 00 00000                                   6 563 350,00
управления общественными финансами Думиничского района»         
Основное мероприятие «Повышение эффективности бюд- 0106 51 0 01 00000                                   6 563 350,00
жетных расходов и совершенствование системы управления  
бюджетным процессом»          
Центральный аппарат  0106 51 0 01 00400                                  6 563 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0106 51 0 01 00400 100                             5 274 091,00
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0106 51 0 01 00400 120                            5 274 091,00
(муниципальных) органов             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0106 51 0 01 00400 200                            1 285 259,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0106 51 0 01 00400 240                           1 285 259,00
государственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0106 51 0 01 00400 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 51 0 01 00400 850 4 000,00
  Резервные фонды   0111                                     300 000,00
Муниципальная программа «Совершенствование  0111 51 0 00 00000  300 000,00
системы управления общественными финансами Думи-
ничского района»         
Основное мероприятие «Повышение эффективности бюд- 0111 51 0 01 00000  300 000,00
жетных расходов и совершенствование системы управления 
бюджетным процессом»           
Резервный фонд   0111 51 0 01 00600                                     300 000,00
Иные бюджетные ассигнования  0111 51 0 01 00600 800 300 000,00
 Резервные средства   0111 51 0 01 00600 870 300 000,00
Другие общегосударственные вопросы  0113                                   6 622 628,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 02 0 00 00000  120 000,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кад- 0113 02 4 00 00000  120 000,00
рами муниципальный район «Думиничский район»        
Основное мероприятие «Обеспечение условий  0113 02 4 01 00000  120 000,00
для подготовки специалистов»           
Обеспечение подготовки специалистов для учреждений  0113 02 4 01 02260  120 000,00
здравоохранения Думиничского района             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 02 4 01 02260 200 120 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 02 4 01 02260 240 120 000,00
государственных (муниципальных) нужд    
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 07 0 00 00000  300 000,00
«Развитие рынка труда в муниципальном районе 
«Думиничский район»         
Основное мероприятие «Развитие рынка труда в муници- 0113 07 0 01 00000  300 000,00
пальном районе «Думиничский район»           
Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0113 07 0 01 70010  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0113 07 0 01 70010 200 170 000,00
венных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 07 0 01 70010 240 170 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Организация временного трудоустройства несовершеннолет- 0113 07 0 01 70020  130 000,00
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 07 0 01 70020 200 130 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 07 0 01 70020 240 130 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 11 0 00 00000  505 095,00
«Развитие культуры в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Обеспечение формирования и содержания  0113 11 4 00 00000  505 095,00
архивных фондов в Думиничском районе»        
Основное мероприятие «Формирование, содержание  0113 11 4 01 00000  505 095,00
архивных фондов»          
Формирование и содержание архивных фондов за счет 0113 11 4 01 00800  414 675,00
субвенции из областного бюджета             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0113 11 4 01 00800 100 407 680,00
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0113 11 4 01 00800 120 407 680,00
(муниципальных) органов            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 11 4 01 00800 200 6 995,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 11 4 01 00800 240 6 995,00
государственных (муниципальных) нужд           
Расходы местного бюджета на содержание архивных фондов 0113 11 4 01 00810  90 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 11 4 01 00810 200 90 420,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 11 4 01 00810 240 90 420,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 15 0 00 00000  150 000,00
«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»        
 Основное мероприятие «Совершенствование  0113 15 0 03 00000  150 000,00
муниципального управления»       
Проведение отчетных и выездных совещаний, семинаров 0113 15 0 03 15060  150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 15 0 03 15060 200 150 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 15 0 03 15060 240 150 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 23 0 00 00000  410 000,00
«Информационное общество и повышение качества муни-
ципальных услуг в муниципальном районе «Думиничский район»       
Основное мероприятие «Формирование современной ин- 0113 23 0 01 00000  5 000,00
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставление на ее основе качественных услуг и обеспе-
чение высокого уровня доступности для населения 
информации и технологий»           
Продление регистрации домена  0113 23 0 01 23010  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 23 0 01 23010 200 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 23 0 01 23010 240 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд        
Основное мероприятие «Развитие системы электронного  0113 23 0 02 00000  405 000,00
документооборота между органами исполнительной власти 
Калужской области и органами местного самоуправления 
МР «Думиничский район»           
Приобретение и замена технических средств в адми- 0113 23 0 02 23020  49 000,00
нистрации муниципального района          
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0113 23 0 02 23020 200 49 000,00
дарственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 23 0 02 23020 240 49 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
 Приобретение программного обеспечения и лицензий в  0113 23 0 02 23030  271 000,00
администрации муниципального района (общесистемного, 
офисного, антивирусного)             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0113 23 0 02 23030 200 271 000,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 23 0 02 23030 240 271 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Приобретение и сопровождение сертифицированного прог- 0113 23 0 02 23040  85 000,00
раммного обеспечения для организации защищенного обме-
на информацией и плановая замена электронной подписи             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0113 23 0 02 23040 200 85 000,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 23 0 02 23040 240 85 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0113 38 0 00 00000                                    5 137 533,00
«Управление имущественным комплексом муниципального 
района «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Расходы на оформление техничес- 0113 38 0 01 00000  283 333,00
кой документации муниципального имущества»           
Проведение технической инвентаризации и оценки рыноч- 0113 38 0 01 89510  150 000,00
ной стоимости имущества, находящегося в собственности 
МР «Думиничский район»             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0113 38 0 01 89510 200 150 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 38 0 01 89510 240 150 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Заключение договоров на проведение кадастровых работ по  0113 38 0 01 89520  133 333,00
земельным участкам, отнесенным к собственности или в
едению МР «Думиничский район»             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 38 0 01 89520 200 133 333,00
государственных (муниципальных) нужд               

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 38 0 01 89520 240 133 333,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Организация содержания, ремонта   0113 38 0 02 00000                                  2 804 200,00
и охраны муниципального имущества»          
 Организация содержания, ремонта  и охраны  0113 38 0 02 89530                                 2 804 200,00
муниципального имущества             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0113 38 0 02 89530 100 863 580,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 38 0 02 89530 110 863 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0113 38 0 02 89530 200                            1 940 620,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 38 0 02 89530 240                           1 940 620,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие « Автоматизация учета  0113 38 0 03 00000  50 000,00
и управление муниципальным имуществом»          
Автоматизация учета и управление муниципальным  0113 38 0 03 89580  50 000,00
имуществом             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0113 38 0 03 89580 200 50 000,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 38 0 03 89580 240 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Содержание мест захоронения,  0113 38 0 04 00000                                   2 000 000,00
организация ритуальных услуг»          
Расходы на содержание межпоселенческих и сельских 0113 38 0 04 89590                                  2 000 000,00
поселений мест захоронения, организацию ритуальных услуг            
 Межбюджетные трансферты  0113 38 0 04 89590 500                            2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты  0113 38 0 04 89590 540                           2 000 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  0200                                    1 084 470,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203                                    1 084 470,00
Непрограммные расходы федеральных органов испол- 0203 99 0 00 00000                                  1 084 470,00
нительной власти       
Непрограммные расходы  0203 99 9 00 00000                                    1 084 470,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета  0203 99 9 00 51180                                   1 084 470,00
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты            
Межбюджетные трансферты  0203 99 9 00 51180 500                             1 084 470,00
Субвенции 0203 99 9 00 51180 530 1 084 470,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 0300                                     5 242 340,00
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
Органы юстиции   0304   983 
340,00Осуществление переданных полномочий 0304 87 0 00 00000  983 340,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 87 0 00 59340  576 616,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  0304 87 0 00 59340 100 504 620,00
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0304 87 0 00 59340 120 504 620,00
(муниципальных) органов             
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0304 87 0 00 59340 200 71 996,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0304 87 0 00 59340 240 71 996,00
государственных (муниципальных) нужд           
Осуществление мероприятий по переводу в электронную  0304 87 0 00 59350  406 724,00
форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0304 87 0 00 59350 100 396 640,00
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами              
 Расходы на выплаты персоналу государственных 0304 87 0 00 59350 120 396 640,00
(муниципальных) органов            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0304 87 0 00 59350 200 10 084,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0304 87 0 00 59350 240 10 084,00
государственных (муниципальных) нужд   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  0309                                     4 259 000,00
природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0309 10 0 00 00000                                   4 259 000,00
«Безопасность жизнедеятельности на территории муници-
пального района «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация пос- 0309 10 0 01 00000  110 000,00
ледствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и тер-
ритории муниципального района «Думиничский район» 
от ЧС природного и техногенного характера»           
Организация обучения населения в области безопасности  0309 10 0 01 81030  20 000,00
жизнедеятельности - создание учебно-консультационных 
пунктов и уголков гражданской защиты в соответствии с 
Постановлением администрации от 19.03.2013г. №214 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0309 10 0 01 81030 200 20 000,00
дарственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 01 81030 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Обеспечение работников администрации МР «Думиничский  0309 10 0 01 81050  20 000,00
район» и подведомственных учреждений средствами 
индивидуальной защиты              
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 01 81050 200 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 01 81050 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Создание, хранение, использование и восстановление резер- 0309 10 0 01 81060  70 000,00
вов материальных ресурсов для предупреждения и  ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
Постановлением администрации от 16.03.2012г. №221             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0309 10 0 01 81060 200 70 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 01 81060 240 70 000,00
государственных (муниципальных) нужд        
Основное мероприятие «Гражданская оборона» 0309 10 0 03 00000  150 000,00
Ремонт запасного пункта управления администрации  0309 10 0 03 81080  100 000,00
МР «Думиничский район» установка параллельных линий 
связи, приобретение и установка телефонов и факса             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 03 81080 200 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 03 81080 240 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Создание и содержание в целях ГО материально-технических,  0309 10 0 03 81100  50 000,00
продовольственных, медицинских и иных средств 
муниципального района, расходы на содержание НАСФ и НФГО             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 03 81100 200 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 03 81100 240 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Защита государственной тайны» 0309 10 0 05 00000  21 000,00
Проведение измерений и испытаний электроустановок 0309 10 0 05 81123  1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс- 0309 10 0 05 81123 200 1 000,00
твенных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 05 81123 240 1 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Ремонт секретного кабинета  0309 10 0 05 81127  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 05 81127 200 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 05 81127 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Антитеррористические мероприятия» 0309 10 0 06 00000  400 000,00
Установка системы видеонаблюдения  0309 10 0 06 81130  400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 06 81130 200 400 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 06 81130 240 400 000,00
государственных (муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Содержание ЕДДС, внедрение  0309 10 0 07 00000                                  3 178 000,00
и обслуживание системы «112»          
Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС  0309 10 0 07 81140                                  3 178 000,00
Думиничского района»            
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 0309 10 0 07 81140 100                          2 170 000,00
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
 государственными внебюджетными фондами              
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 10 0 07 81140 110                             2 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0309 10 0 07 81140 200                            1 008 000,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 07 81140 240                             1 008 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Пропаганда знаний и обучение  0309 10 0 08 00000  30 000,00
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»           
Участие в проведении районных соревнований «Юный  0309 10 0 08 81150  20 000,00
пожарный», «Школа безопасности», «Юный спасатель», 
конкурса санитарных постов, санитарных дружин.             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 08 81150 200 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 08 81150 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Приобретение, издание, распространение  0309 10 0 08 81155  10 000,00
информационного материала            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 08 81155 200 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 08 81155 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 0309 10 0 09 00000  370 000,00
обеспечению пожарной безопасности»          
Оснащение системой пожарной сигнализации 0309 10 0 09 81171  250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 09 81171 200 250 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 09 81171 240 250 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Содержание системы пожарно-охранной сигнализации 0309 10 0 09 81172  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 09 81172 200 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 09 81172 240 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Обработка огнезащитным составом чердачных помещений 0309 10 0 09 81173  70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0309 10 0 09 81173 200 70 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0309 10 0 09 81173 240 70 000,00
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400                                15 206 621,00
Сельское хозяйство и рыболовство  0405                                3 959 545,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства  0405 25 0 00 00000                                  3 802 577,00
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципальном районе 
«Думиничский район»          
 Центральный аппарат  0405 25 0 00 00400                                  3 662 577,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0405 25 0 00 00400 100                         3 027 016,00
нения функций государственными (муниципальными) орга- 
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу государственных  0405 25 0 00 00400 120                            3 027 016,00
(муниципальных) органов            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0405 25 0 00 00400 200 630 061,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0405 25 0 00 00400 240 630 061,00
государственных (муниципальных) нужд            
 Иные бюджетные ассигнования  0405 25 0 00 00400 800 5 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0405 25 0 00 00400 850 5 500,00
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков  0405 25 1 00 00000  140 000,00
сельскохозяйственной продукции»         
Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства  0405 25 1 01 00000  140 000,00
и рынков сельскохозяйственной продукции»           
Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной  0405 25 1 01 88130  120 000,00
продуктивности коров             
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 01 88130 800 120 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 0405 25 1 01 88130 810 120 000,00

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг           
Расходы на проведение работ по мониторингу, экологотокси- 0405 25 1 01 88160  20 000,00
кологическому и агрохимическому обследованию земель             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0405 25 1 01 88160 200 20 000,00
ных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0405 25 1 01 88160 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд    
Организация проведения мероприятий по предупреждению  0405 57 0 00 00000  156 968,00
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных           
Организация и проведение мероприятий по отлову и содер- 0405 57 0 00 88410  156 968,00
жанию безнадзорных животных за счет средств областного 
бюджета            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0405 57 0 00 88410 200 156 968,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0405 57 0 00 88410 240 156 968,00
осударственных (муниципальных) нужд 
Транспорт   0408                                    2 200 000,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0408 15 0 00 00000                                    2 200 000,00
«Экономическое развитие муниципального района  
«Думиничский район»        
 Основное мероприятие «Организация транспортного  0408 15 0 01 00000                                   2 200 000,00
обслуживания населения на территории МР
 «Думиничский район»»          
 Осуществление муниципальной  поддержки по оказывае- 0408 15 0 01 15010                                  2 200 000,00
мым услугам по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по внутри муниципальным 
маршрутам   (внутри муниципальное сообщение)          
Иные бюджетные ассигнования  0408 15 0 01 15010 800                           2 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 0408 15 0 01 15010 810                           2 200 000,00
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409                                     6 636 500,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0409 24 0 00 00000                                   6 636 500,00
«Развитие дорожного хозяйства муниципального района 
«Думиничский район»         
Основное мероприятие «»Совершенствование и развитие  0409 24 0 01 00000                                  6 636 500,00
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»»          
 Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 24 0 01 24010                                 6 091 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0409 24 0 01 24010 200                            6 091 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0409 24 0 01 24010 240                            6 091 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 24 0 01 24020  400 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0409 24 0 01 24020 200 400 500,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0409 24 0 01 24020 240 400 500,00
государственных (муниципальных) нужд           
Изготовление технических паспортов и технических планов 0409 24 0 01 24060  145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0409 24 0 01 24060 200 145 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0409 24 0 01 24060 240 145 000,00
государственных (муниципальных) нужд   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412                                   2 410 576,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район» 0412 05 0 00 00000  200 000,00
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения МР «Думиничский район»        
Основное мероприятие «Создание условий для активного  0412 05 0 01 00000  200 000,00
участия в жилищном строительстве»          
 Внесение изменений в документы территориального  0412 05 0 01 82010  100 000,00
планирования             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 05 0 01 82010 200 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 05 0 01 82010 240 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Формирование земельных участков для многодетных семей 0412 05 0 01 82020  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 05 0 01 82020 200 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0412 05 0 01 82020 240 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд    
 Охрана окружающей среды  0412 12 0 00 00000  3 780,00 
Обеспечение реализации полномочий  в сфере  0412 12 3 00 00000  3 780,00
административно-технического контроля         
Проведение комплекса организационных и хозяйственных 0412 12 3 01 00000  3 780,00
 мероприятий, направленных на повышение эффективности
административно-технического контроля           
Осуществление государственных полномочий по созданию  0412 12 3 01 00900  3 780,00
административных комиссий            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 12 3 01 00900 200 3 780,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 12 3 01 00900 240 3 780,00
государственных (муниципальных) нужд    
 Муниципальная программа МР «Думиничский район» 0412 15 0 00 00000  114 000,00
«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»         
Основное мероприятие «Совершенствование  0412 15 0 03 00000  14 000,00
муниципального управления»          
Обеспечение экономико-статистической информацией для  0412 15 0 03 15040  14 000,00
проведения комплексного анализа и прогнозирования по
 показателям социально-экономического развития             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0412 15 0 03 15040 200 14 000,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 15 0 03 15040 240 14 000,00
государственных (муниципальных) нужд        
 Основное мероприятие «Развитие системы финансовой  0412 15 0 04 00000  100 000,00
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»           
Организация и проведение мероприятий, связанных  0412 15 0 04 15070  100 000,00
с поддержкой предпринимательства           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 15 0 04 15070 200 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 15 0 04 15070 240 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и  0412 25 0 00 00000  40 000,00
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципальном районе 
«Думиничский район»      
 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий  0412 25 4 00 00000  40 000,00
в Думиничском районе»        
 Основное мероприятие «Проведение совещаний» 0412 25 4 03 00000  40 000,00
Проведение совещаний 0412 25 4 03 88320  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  412 25 4 03 88320 200 40 000,00
государственных (муниципальных) нужд 0            
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 25 4 03 88320 240 40 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район» 0412 38 0 00 00000                                   1 666 667,00
«Управление имущественным комплексом муниципального 
района «Думиничский район»        
 Основное мероприятие «Расходы на оформление  0412 38 0 01 00000                                 1 666 667,00
технической документации муниципального имущества»           
Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН  0412 38 0 01 S6232                                   1 666 667,00
границ Калужской области, муниципальных образований.
населенных пунктов и территориальных зон Калужской области           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 38 0 01 S6232 200                           1 666 667,00
государственных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 38 0 01 S6232 240                           1 666 667,00
государственных (муниципальных) нужд     
Осуществление регионального государственного надзора за  0412 53 0 00 00000  386 129,00
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Калужской области           
Осуществление регионального государственного надзора в  0412 53 0 00 01000  386 129,00
области технического состояния и эксплуатации аттракци-
онов и осуществления государственной регистрации 
аттракционов             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0412 53 0 00 01000 100 338 080,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
 Расходы на выплаты персоналу государственных  0412 53 0 00 01000 120 338 080,00
(муниципальных) органов           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 53 0 00 01000 200 48 049,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0412 53 0 00 01000 240 48 049,00
государственных (муниципальных) нужд 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500                                 16 271 933,00
Жилищное хозяйство  0501                                   1 008 635,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0501 05 0 00 00000                                  1 008 635,00
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуна-
льными услугами населения МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Создание условий для комфортного  0501 05 0 02 00000  408 635,00
проживания граждан в многоквартирных домах»           
Проведение ремонта муниципального жилищного фонда 0501 05 0 02 82030  243 835,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0501 05 0 02 82030 200 243 835,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0501 05 0 02 82030 240 243 835,00
государственных (муниципальных) нужд           
Внесение имущественного взноса региональному оператору  0501 05 0 02 82040  164 800,00
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0501 05 0 02 82040 200 164 800,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0501 05 0 02 82040 240 164 800,00
государственных (муниципальных) нужд        
Основное мероприятие «Подготовка объектов жилищно- 0501 05 0 04 00000  600 000,00
коммунального комплекса к зимнему периоду»           
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса  0501 05 0 04 82060  600 000,00
к зимнему периоду            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0501 05 0 04 82060 200 600 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0501 05 0 04 82060 240 600 000,00
государственных (муниципальных) нужд  
 Коммунальное хозяйство  0502                                  7 859 523,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0502 05 0 00 00000                                 1 643 437,00
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Создание условий для комфортного  0502 05 0 02 00000  317 100,00
проживания граждан в многоквартирных домах»          
Ремонт и содержание шахтных колодцев  0502 05 0 02 82050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 05 0 02 82050 200 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 05 0 02 82050 240 100 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях  0502 05 0 02 82095  217 100,00
организации водоснабжения населения сельских поселений            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 05 0 02 82095 200 217 100,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 05 0 02 82095 240 217 100,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения  0502 05 0 05 00000                                1 000 000,00
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан»           
Взнос в уставный фонд муниципального унитарного  0502 05 0 05 82075                                  1 000 000,00
предприятия «Теплосеть» муниципального района 
«Думиничский район»            
Иные бюджетные ассигнования  0502 05 0 05 82075 800                             1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 0502 05 0 05 82075 810                            1 000 000,00
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
 лицам - производителям товаров, работ, услуг       
Чистая вода в Калужской области на 2014-2020 годы 0502 05 7 00 00000  326 337,00
Основное мероприятие «Реализация программы по капита- 0502 05 7 01 00000  326 337,00
льному ремонту объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства муниципальной собственности»           
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Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализацион- 0502 05 7 01 S7020  326 337,00
ный сетей, объектов центральной системы холодного водос-
набжения и (или) водоотведения муниципальной собственности           
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0502 05 7 01 S7020 200 326 337,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 05 7 01 S7020 240 326 337,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район» 0502 15 0 00 00000                                   2 500 000,00
«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»        
Основное мероприятие «Развитие торговли и платных услуг 0502 15 0 02 00000                                   1 000 000,00
 в МР «Думиничский район»           
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по  0502 15 0 02 15020                                   1 000 000,00
помывке граждан в муниципальных банях             
Иные бюджетные ассигнования  0502 15 0 02 15020 800                           1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 0502 15 0 02 15020 810                            1 000 000,00
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг         
Основное мероприятие «Рекультивация полигона» 0502 15 0 05 00000                                    1 500 000,00
Разработка проекта рекультивации на объект  0502 15 0 05 00100                                   1 500 000,00
размещения отходов             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 15 0 05 00100 200                           1 500 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 15 0 05 00100 240                           1 500 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0502 30 0 00 00000                                  3 716 086,00
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном районе «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Энергосбережение в сфере  0502 30 0 01 00000  350 000,00
жилищно-коммунального хозяйства»          
 Модернизация и ремонт отопительных котельных с приме- 0502 30 0 01 89500  300 000,00
нением энергосберегающих технологий и оборудования            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 30 0 01 89500 200 300 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 30 0 01 89500 240 300 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Актуализация схем теплоснабжения  0502 30 0 01 89700  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 30 0 01 89700 200 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 30 0 01 89700 240 50 000,00
государственных (муниципальных) нужд        
 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на  0502 30 0 02 00000                                    3 366 086,00
энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
Калужской области»           
Мероприятия, направленные на энергосбережение и  0502 30 0 02 S9110                                   3 366 086,00
повышение энергоэффективности в Калужской области             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0502 30 0 02 S9110 200                           3 366 086,00
ственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0502 30 0 02 S9110 240                            3 366 086,00
государственных (муниципальных) нужд   Благоустройство 0503                                   2 149 412,00
Исполнение полномочий по участию и организации деятель- 0503 68 0 00 00000                                   2 149 412,00
ности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов           
Исполнение полномочий по участию и организации деятель- 0503 68 0 00 68060                                   2 149 412,00
ности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов             
Межбюджетные трансферты  0503 68 0 00 68060 500                             2 149 412,00
Иные межбюджетные трансферты  0503 68 0 00 68060 540                            2 149 412,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505                                   5 254 363,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0505 05 0 00 00000                                   5 254 363,00
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения  0505 05 0 05 00000                                   5 254 363,00
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан»         
Расходы на содержание МКУ «Управление строительства,  0505 05 0 05 82070                                    5 254 363,00
дорожного и жилищно-комму-нального хозяйства»            
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0505 05 0 05 82070 100                            4 197 994,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 05 0 05 82070 110                             4 197 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0505 05 0 05 82070 200                            1 051 369,00
ственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0505 05 0 05 82070 240                            1 051 369,00
государственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0505 05 0 05 82070 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 05 0 05 82070 850 5 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ   0700                                189 615 480,00
Дошкольное образование  0701                                 42 354 738,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0701 02 0 00 00000                                42 354 738,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования» 0701 02 1 00 00000                                 41 354 738,00
Основное мероприятие «Удовлетворение потребности насе- 0701 02 1 01 00000                                   8 163 575,00
ления в получении доступного и качественного дошкольного
образования»           
Создание условий развития дошкольного образования 0701 02 1 01 02010                                   3 941 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0701 02 1 01 02010                            2 003 926 500,00
ственных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0701 02 1 01 02010 240                             3 926 500,00
государственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0701 02 1 01 02010 800 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0701 02 1 01 02010 850 15 000,00
Финансовое обеспечение организации питания  0701 02 1 01 02300                                   4 222 075,00
в детских садах             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0701 02 1 01 02300 200                            4 222 075,00
ственных (муниципальных) нужд                
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0701 02 1 01 02300 240                            4 222 075,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Обеспечение государственных га- 0701 02 1 02 00000                                 25 528 335,00
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошк-
ольных образовательных организациях; финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях»          
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на  0701 02 1 02 16020                                 25 528 335,00
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0701 02 1 02 16020 100                          25 273 052,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 02 1 02 16020 110                           25 273 052,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0701 02 1 02 16020 200 255 283,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0701 02 1 02 16020 240 255 283,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Создание условий для осуществле- 0701 02 1 04 00000                                   7 662 828,00
ния присмотра и ухода за детьми в дошкольных образова-
тельных учреждениях» (областной бюджет)           
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за  0701 02 1 04 S6040                                   7 662 828,00
детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
(областной бюджет)             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0701 02 1 04 S6040 100                            6 513 403,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госуд-
арственными внебюджетными фондами             
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 02 1 04 S6040 110                             6 513 403,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0701 02 1 04 S6040 200                             1 149 425,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0701 02 1 04 S6040 240                             1 149 425,00
государственных (муниципальных) нужд      
 Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных  0701 02 5 00 00000                                   1 000 000,00
учреждений»        
 Основное мероприятие «Повышение уровня технического  0701 02 5 01 00000                                   1 000 000,00
состояния зданий и сооружений»           
Повышение уровня технического состояния зданий и соору- 0701 02 5 01 02180                                   1 000 000,00
жений, находящихся на балансе образовательных учреж-
дений в МР «Думиничский район»             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0701 02 5 01 02180 200                             1 000 000,00
венных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0701 02 5 01 02180 240                            1 000 000,00
дарственных (муниципальных) нужд  
 Общее образование   0702                                129 936 011,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0702 02 0 00 00000                                129 936 011,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Развитие общего образования» 0702 02 2 00 00000                                129 936 011,00
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию  0702 02 2 01 00000                                   6 030 716,00
условий для доступного и качественного питания детей 
с учетом особенностей их здоровья»           
Реализация мер по созданию условий для доступного и каче- 0702 02 2 01 02220                                    6 030 716,00
ственного питания детей с учетом особенностей их з
доровья в общеобразовательных учреждениях            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0702 02 2 01 02220 200                            6 030 716,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0702 02 2 01 02220 240                           6 030 716,00
дарственных (муниципальных) нужд       
Основное мероприятие «Организация предоставления каче- 0702 02 2 02 00000                               123 734 603,00
ственного общего образования в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях района»           
Создание условий для развития общего образования 0702 02 2 02 02050                                 25 022 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0702 02 2 02 02050 200                          24 989 349,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0702 02 2 02 02050 240                         24 989 349,00
дарственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0702 02 2 02 02050 800 33 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0702 02 2 02 02050 850 33 000,00
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на- 0702 02 2 02 16080                                 98 712 254,00
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в
 муниципальных общеобразовательных организациях, фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в
 частных общеобразовательных организациях, осуществ-
ляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0702 02 2 02 16080 100                           93 776 641,00
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами             
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 02 2 02 16080 110                          93 776 641,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0702 02 2 02 16080 200                            4 935 613,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0702 02 2 02 16080 240                            4 935 613,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных  0702 02 2 03 00000  170 692,00
денежных выплат работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций области»          
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам  0702 02 2 03 16090  170 692,00
муниципальных общеобразовательных организаций области             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0702 02 2 03 16090 100 170 692,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 02 2 03 16090 110 170 692,00
Дополнительное образование детей  0703                                   4 830 700,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0703 11 0 00 00000                                    4 830 700,00
«Развитие культуры в муниципальном районе 
«Думиничский район»       

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в  0703 11 2 00 00000                                    4 830 700,00
сфере культуры и искусства в МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «»Обеспечение реализации образо- 0703 11 2 01 00000                                   4 815 700,00
вательных программ дополнительного образования детей         
Обеспечение реализации образовательных программ  0703 11 2 01 00540                                   4 815 700,00
дополнительного образования детей             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0703 11 2 01 00540 100                            4 346 470,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 11 2 01 00540 110                             4 346 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0703 11 2 01 00540 200 467 230,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0703 11 2 01 00540 240 467 230,00
государственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  0703 11 2 01 00540 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0703 11 2 01 00540 850 2 000,00
Основное мероприятие «Поддержка и поощрение талант- 0703 11 2 03 00000  15 000,00
ливых и одаренных детей - учащихся школы искусств»           
Организация участия творческих коллективов и солистов- 0703 11 2 03 00550  15 000,00
исполнителей в областных, региональных, зональных кон-
курсах, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, 
участие в мастер-классах             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0703 11 2 03 00550 200 15 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченияг 0703 11 2 03 00550 240 15 000,00
государственных (муниципальных) нужд   
Молодежная политика  0707                                    1 747 685,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0707 02 0 00 00000                                   1 350 685,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»      
Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области 0707 02 9 00 00000                                    1 350 685,00
Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и  0707 02 9 01 00000                                    1 350 685,00
оздоровления детей и молодежи, реализации аналитического 
и информационно-методического сопровождения организа-
ции детского и молодежного отдыха и оздоровления»          
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 0707 02 9 01 S2301  550 685,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 02 9 01 S2301 200 550 685,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 02 9 01 S2301 240 550 685,00
государственных (муниципальных) нужд           
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 0707 02 9 01 S8070  800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 02 9 01 S8070 200 800 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 02 9 01 S8070 240 800 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район» 0707 43 0 00 00000  10 000,00
 «Развитие туризма в муниципальном районе 
«Думиничский район»        
Основное мероприятие «Развитие туризма в муниципальном  0707 43 0 01 00000  10 000,00
районе «Думиничский район» 
Создание условий для развития школьного туризма 0707 43 0 01 43020  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 43 0 01 43020 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 43 0 01 43020 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0707 46 0 00 00000  387 000,00
«Молодежь муниципального района «Думиничский район»       
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание допри- 0707 46 1 00 00000  282 000,00
зывной молодежи и подготовка ее к службе в Вооруженных 
силах Российской Федерации»         
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспи- 0707 46 1 01 00000  282 000,00
тание допризывной молодежи и подготовка ее к службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации» 
Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 классов  0707 46 1 01 46010  35 000,00
муниципальных образовательных учреждений             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46010 200 35 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46010 240 35 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 0707 46 1 01 46040  95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46040 200 95 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46040 240 95 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение Вахты Памяти «День освобождения  0707 46 1 01 46050  5 000,00
п. Думиничи (2 апреля)»            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46050 200 5 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46050 240 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение Вахты Памяти «День памяти и скорби (22 июня)» 0707 46 1 01 46060  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46060 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0707 46 1 01 46060 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
День освобождения Думиничского района 0707 46 1 01 46070  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46070 200 80 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46070 240 80 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Туристический слет работающей молодежи,  0707 46 1 01 46080  10 000,00
посвященный Дню освобождения Думиничского района            
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46080 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46080 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
 Участие в областных мероприятиях, проводимых в целях  0707 46 1 01 46090  10 000,00
патриотического воспитания молодежи            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46090 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46090 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение акции «Мы - граждане России!» 0707 46 1 01 46100  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46100 200 5 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46100 240 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение районной акции «Никто не забыт,  0707 46 1 01 46110  7 000,00
ничто не забыто...»             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46110 200 7 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0707 46 1 01 46110 240 7 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница» 0707 46 1 01 46160  25 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0707 46 1 01 46160 100 15 000,00
нения функций государственными (муниципальными) о
рганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 46 1 01 46160 110 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 1 01 46160 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 1 01 46160 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд       
Подпрограмма «Комплексная программа профилактики  0707 46 2 00 00000  63 000,00
правонарушений МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на  0707 46 2 01 00000  63 000,00
территории МР «Думиничский район»          
 Проведение районных и участие в областных комплексных  0707 46 2 01 46120  30 000,00
оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-
пропагандистских мероприятий, в том числе мероприятий, 
посвященных праздничным датам             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 2 01 46120 200 30 000,00
венных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707  46 2 01 46120 240 30 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Принятие мер по совершенствованию организации добро- 0707 46 2 01 46170  18 000,00
вольных общественных формирований правоохранительной 
направленности, оказывающих содействие полиции в охране 
общественного порядка и обеспечении безопасности 
дорожного движения             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 2 01 46170 200 18 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 2 01 46170 240 18 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Участие в областной смене отрядов «Перекресток» 0707 46 2 01 46175  15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 2 01 46175 200 15 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 2 01 46175 240 15 000,00
государственных (муниципальных) нужд      
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  0707 46 3 00 00000  20 000,00
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»         
Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению  0707 46 3 01 00000  20 000,00
наркотиками и их незаконному обороту»           
Проведение комплексных (в том числе профилактических)  0707 46 3 01 46130  15 000,00
мероприятий различной направленности на территории 
Думиничского района             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 3 01 46130 200 15 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 3 01 46130 240 15 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов,  0707 46 3 01 46140  5 000,00
информационных листков по профилактике незаконного пот-
ребления наркотиков и профилактике и распространения 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, вирусного гепатита B для 
подростков и их родителей             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс- 0707 46 3 01 46140 200 5 000,00
твенных (муниципальных) нужд             
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 3 01 46140 240 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие молодежного добровольческого  0707 46 4 00 00000  22 000,00
(волонтерского) движения на территории МР «Думиничский 
район»         
Основное мероприятие «Развитие молодежного доброволь- 0707 46 4 01 00000  22 000,00
ческого (волонтерского) движения»           
Благоустройство аллей. клумб. памятных мест и захоронений.  0707 46 4 01 46180  2 000,00
помощь ветеранам. пожилым людям. детям            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 4 01 46180 200 2 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 4 01 46180 240 2 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение праздничных мероприятий, мероприятий,  0707 46 4 01 46190  20 000,00
посвященным памятным датам             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0707 46 4 01 46190 200 20 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0707 46 4 01 46190 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд   
Другие вопросы в области образования  0709                                   10 746 346,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0709 02 0 00 00000                                  10 746 346,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»        
 Основное мероприятие «Обеспечение реализации  0709 02 0 01 00000                                    8 181 200,00
муниципальной программы»           
Центральный аппарат  0709 02 0 01 00400                                    2 613 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0709 02 0 01 00400 100                           2 281 305,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
 Расходы на выплаты персоналу государственных 0709 02 0 01 00400 120                           2 281 305,00
(муниципальных) органов           
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0709 02 0 01 00400 200 331 995,00
венных (муниципальных) нужд             
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченияг 0709 02 0 01 00400 240 331 995,00
государственных (муниципальных) нужд         
Централизованная бухгалтерия  0709 02 0 01 00540                                    5 567 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0709 02 0 01 00540 100                            5 099 390,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 02 0 01 00540 110                             5 099 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0709 02 0 01 00540 200 468 510,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0709 02 0 01 00540 240 468 510,00
государственных (муниципальных) нужд      
 Подпрограмма «Развитие общего образования» 0709 02 2 00 00000                                  2 565 146,00
Основное мероприятие «Организация предоставления качест- 0709 02 2 02 00000                                    2 565 146,00
венного общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях района»           
Создание информационно-аналитической среды  0709 02 2 02 02160                                    2 565 146,00
(методкабинет)             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0709 02 2 02 02160 100                             2 509 146,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления гос-
ударственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 02 2 02 02160 110                            2 509 146,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0709 02 2 02 02160 200 56 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0709 02 2 02 02160 240 56 000,00
государственных (муниципальных) нужд 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800                                   28 757 842,00
Культура   0801                                 27 539 852,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0801 11 0 00 00000                                  27 464 852,00
«Развитие культуры в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в  0801 11 1 00 00000                                  9 903 300,00
МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Развитие программ поддержки  0801 11 1 01 00000  200 000,00
чтения»          
 Комплектование библиотечных фондов и подписка  0801 11 1 01 00510  200 000,00
на периодические издания             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 1 01 00510 200 200 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 11 1 01 00510 240 200 000,00
государственных (муниципальных) нужд       
Основное мероприятие «Развитие общедоступных библиотек» 0801 11 1 02 00000                                    9 531 300,00
Обеспечение функционирования общедоступных библиотек 0801 11 1 02 00520                                   9 531 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга- 0801 11 1 02 00520 100                             8 484 740,00
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 11 1 02 00520 110                            8 484 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 1 02 00520 200                             1 046 060,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 11 1 02 00520 240                            1 046 060,00
государственных (муниципальных) нужд            
Иные бюджетные ассигнования  0801 11 1 02 00520 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0801 11 1 02 00520 850 500,00
Основное мероприятие «Укрепление и развитие матери- 0801 11 1 03 00000  172 000,00
ально-технической базы»          
Укрепление и развитие материально-технической базы  0801 11 1 03 00530  172 000,00
учреждений культуры            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 1 03 00530 200 172 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 11 1 03 00530 240 172 000,00
государственных (муниципальных) нужд       
Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм  0801 11 3 00 00000                                  17 561 552,00
культурно-досуговой деятельности и любительского 
творчества в МР «Думиничский район»         
Основное мероприятие «Укрепление и развитие материаль- 0801 11 3 01 00000                                   1 570 784,00
но-технической базы учреждений культуры»          
 Ремонт районного Дома культуры  0801 11 3 01 00530  323 246,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 3 01 00530 200 323 246,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 11 3 01 00530 240 323 246,00
государственных (муниципальных) нужд           
Обеспечение развития и укрепления материально-техничес- 0801 11 3 01 L4670                                   1 247 538,00
кой базы домов культурыв населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 3 01 L4670 200                          1 247 538,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 11 3 01 L4670 240                            1 247 538,00
дарственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг 
по проведению мероприятий в сфере культуры» 0801 11 3 02 00000                                 15 940 768,00
Расходы на обеспечение основной деятельности муници- 0801 11 3 02 00560                                 14 112 468,00
пальных учреждений            
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0801 11 3 02 00560 100                          12 746 285,00
нения функций государственными (муниципальными) орган-
ами, казенными учреждениями, органами управления госуд-
арственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 11 3 02 00560 110                           12 746 285,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 3 02 00560 200                           1 365 683,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 11 3 02 00560 240                            1 365 683,00
дарственных (муниципальных) нужд            
Иные бюджетные ассигнования  0801 11 3 02 00560 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0801 11 3 02 00560 850 500,00
Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы 0801 11 3 02 00590                                   1 828 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0801 11 3 02 00590 100                            1 828 300,00
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами              
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 11 3 02 00590 110                             1 828 300,00
Основное мероприятие «Культурно-досуговая и массовая  0801 11 3 04 00000  50 000,00
деятельность»          
Организация концертов на праздничных мероприятиях 0801 11 3 04 00580  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 11 3 04 00580 200 50 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 11 3 04 00580 240 50 000,00
дарственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0801 33 0 00 00000  15 000,00
«Поддержка развития российского казачества на террито-
рии Думиничского района»           
Организация и проведение официальных физкультурных и  0801 33 0 00 74030  5 000,00
спортивных мероприятий, иных мероприятий с участием 
членов казачьих обществ             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 33 0 00 74030 200 5 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 33 0 00 74030 240 5 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Реализация культурных акций, мероприятий при участии  0801 33 0 00 74040  10 000,00
учреждений культуры и членов казачьих обществ            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0801 33 0 00 74040 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 33 0 00 74040 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0801 43 0 00 00000  60 000,00
«Развитие туризма в муниципальном районе «Думиничский 
район»         
Основное мероприятие «Развитие туризма в муниципаль- 0801 43 0 01 00000  60 000,00
ном районе «Думиничский район»           
Проведение ярмарок, приуроченных к историко-культурным  0801 43 0 01 43010  30 000,00
событиям местного значения, и мероприятий событийного 
туризма             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс- 0801 43 0 01 43010 200 30 000,00
твенных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 43 0 01 43010 240 30 000,00
дарственных (муниципальных) нужд          
Финансирование издания методической, справочной лите- 0801 43 0 01 43030  30 000,00
ратуры по вопросам развития туризма, организации гости-
ничного и ресторанного обслуживания, выступлений твор-
ческих коллективов Думиничского района на ярмарках и 
иных мероприятиях событийно культурно-познавательного
туризма             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 43 0 01 43030 200 30 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0801 43 0 01 43030 240 30 000,00
государственных (муниципальных) нужд   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804                                   1 217 990,00 
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  0804 11 0 00 00000                                    1 217 990,00
«Развитие культуры в муниципальном районе 
«Думиничский район»        
 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 0804 11 0 01 00000                                   1 217 990,00
муниципальной программы»           
Центральный аппарат  0804 11 0 01 00400                                    1 217 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 0804 11 0 01 00400 100                             1 073 990,00
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами              
 Расходы на выплаты персоналу государственных  0804 11 0 01 00400 120                            1 073 990,00
(муниципальных) органов             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 0804 11 0 01 00400 200 143 500,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  0804 11 0 01 00400 240                               143 500,00
государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования  0804 11 0 01 00400 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0804 11 0 01 00400 850 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000                                124 335 846,00
Пенсионное обеспечение  1001                                     2 000 000,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1001 03 0 00 00000                                    2 000 000,00
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан  1001 03 0 01 00000                                    2 000 000,00
в муниципальном районе «Думиничский район» за счет 
средств местного бюджета           
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим  1001 03 0 01 03004                                   2 000 000,00
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 03 0 01 03004 300                            2 000 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 03 0 01 03004 310                            2 000 000,00
Социальное обслуживание населения  1002                                 14 670 343,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1002 45 0 00 00000                                 14 670 343,00
«Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»       
Реализация мероприятий подпрограммы «Вместе с семьей» 1002 45 3 00 00000                                  14 670 343,00
Основное мероприятие «Организация социального обслужи- 1002 45 3 02 00000                                 14 670 343,00
вания несовершеннолетних и семей с детьми, осуществление 
 мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
и организации индивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей на территории Калужской области»           
Осуществление государственных полномочий по организа- 1002 45 3 02 03410                                  14 670 343,00
ции социального обслуживания в Калужской области граждан
 в соотвествии с ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ», Законом Калужской области «О регулирова-
нии отдельных правоотношений в сфере предоставления 
социальных услуг в Калужской области» (кроме принятия 
решения о признании гражданина нуждающимся в социаль
ном обслуживании, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и осуществление мер по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и органи-
зации индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей, не исполня-
ющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несо-
вершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их пове-
дение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 1002 45 3 02 03410 600                         14 670 343,00
ниям и иным некоммерческим организациям               
Субсидии бюджетным учреждениям  1002 45 3 02 03410 610                         14 670 343,00
Социальное обеспечение населения  1003                                 59 588 243,00
                                                                                                                                                                                                Окончание на 23 стр.
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Решения районного Собрания представителей

Приложение №13 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

С текстом приложения можно ознакомиться на сайте Законодательного 
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminiсhi.ru

Окончание. Начало на 20-22 стр.
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1003 03 0 00 00000                                 41 243 242,00
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»         
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан в  1003 03 0 01 00000  903 000,00
муниципальном районе «Думиничский район» за счет средств 
местного бюджета           
Предоставление мер социальной поддержки Почетным 1003 03 0 01 03001  60 000,00
гражданам Думиничского района             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03001 300 60 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03001 310 60 000,00
Предоставление мер социальной поддержки специалистам  1003 03 0 01 03002  843 000,00
сельской местности, работающих в муниципальных 
учреждениях             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1003 03 0 01 03002 200 3 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 03 0 01 03002 240 3 000,00
государственных (муниципальных) нужд            
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03002 300 840 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03002 310 840 000,00
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий  1003 03 1 00 00000                                 40 340 242,00
граждан         
Основное мероприятие «Предоставление денежных выплат,  1003 03 1 01 00000                                  37 041 670,00
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
Калужской области в соответствии с федеральным и 
областным законодательством»           
Организация предоставления денежных выплат, пособий и  1003 03 1 01 03010                                19 338 823,00
компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1003 03 1 01 03010 200 120 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 03 1 01 03010 240 120 000,00
государственных (муниципальных) нужд             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 03010 300                          19 218 823,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 1 01 03010 310                          19 218 823,00
Осуществление деятельности по образованию патронатных  1003 03 1 01 03060  91 701,00
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 03060 300 91 701,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1003 03 1 01 03060 320 91 701,00
нормативных социальных выплат 
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным  1003 03 1 01 51370                                  4 232 126,00
категориям граждан области в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной
 защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в 
следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным 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 радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1003 03 1 01 51370 200 3 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 03 1 01 51370 240 3 000,00
государственных (муниципальных) нужд            
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 51370 300                             4 229 126,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 1 01 51370 310                            4 229 126,00
Осуществление переданного полномочия Российской Феде- 1003 03 1 01 52200                                   1 367 656,00
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 52200 300                            1 367 656,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 1 01 52200 310                            1 367 656,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным  1003 03 1 01 52500                                 11 549 946,00
категориям граждан             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 03 1 01 52500 200 84 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 03 1 01 52500 240 84 000,00
государственных (муниципальных) нужд             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 52500 300                          11 465 946,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 1 01 52500 310                         11 465 946,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса  1003 03 1 01 R4620  461 418,00
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 01 R4620 300 461 418,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  1003 03 1 01 R4620                              3 20461 418,00
Основное мероприятие «Организация предоставления  1003 03 1 02 00000                                   3 298 572,00
мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам
Калужской области»           
Организация предоставления мер социальной поддержки 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам области 1003 03 1 02 03020                                  3 298 572,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 1 02 03020 300                            3 298 572,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 1 02 03020 310                           3 298 572,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1003 05 0 00 00000                                      690 117,00
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуна-
льными услугами населения МР «Думиничский район»      
Обеспечение жильем молодых семей  1003 05 3 00 00000  690 117,00
Основное мероприятие «Обеспечение мер государственной  1003 05 3 01 00000  690 117,00
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»          
Реализация мероприятий по обеспечению жильем  1003 05 3 01 L4970  690 117,00
молодых семей             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 05 3 01 L4970 300 690 117,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1003 05 3 01 L4970 320 690 117,00
нормативных социальных выплат     
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства  1003 25 0 00 00000                          3 850 000,00
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий  1003 25 4 00 00000                                   3 850 000,00
в Думиничском районе»        
 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий  1003 25 4 01 00000                                   3 850 000,00
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов»           
Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое раз- 1003 25 4 01 S8370                                  3 850 000,00
витие сельских территорий» в части улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 
(в том числе молодых семей и молодых специалистов)             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 25 4 01 S8370 300                            3 850 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1003 25 4 01 S8370 320                           3 850 000,00
нормативных социальных выплат     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1003 45 0 00 00000                                13 804 884,00
«Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»       
Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная  1003 45 1 00 00000                                 13 804 884,00
политика Калужской области»        
 Основное мероприятие «Обеспечение социальных выплат,  1003 45 1 01 00000                                 13 804 884,00
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»           
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации  1003 45 1 01 03300                                  13 804 884,00
детям, семьям с детьми             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1003 45 1 01 03300 200 3 000,00
венных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1003 45 1 01 03300 240 3 000,00
государственных (муниципальных) нужд             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 45 1 01 03300 300                           13 801 884,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 45 1 01 03300 310                          13 801 884,00
Охрана семьи и детства  1004                                   40 354 208,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1004 02 0 00 00000  943 033,00
«Развитие образования в муниципальном районе 
«Думиничский район»      
 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования» 1004 02 1 00 00000  943 033,00
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повы- 1004 02 1 03 00000  943 033,00
шение качества дошкольного образования»           
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и  1004 02 1 03 16030                                                   943 033,00
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
находящиеся на территории Калужской области и реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 02 1 03 16030 300 943 033,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 02 1 03 16030 310 943 033,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1004 03 0 00 00000                                 19 434 841,00
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»       
Развитие мер социальной поддержки отдельных  1004 03 1 00 00000                                  19 434 841,00
категорий граждан         
Основное мероприятие «Предоставление денежных выплат,  1004 03 1 01 00000                                 19 434 841,00
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
Калужской области в соответствии с федеральным и
 областным законодательством»           
Организация предоставления денежных выплат, пособий и  1004 03 1 01 03010                                19 434 841,00
компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 1 01 03010 300                          19 434 841,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 1 01 03010 310                           8 751 568,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1004 03 1 01 03010 320                          10 683 273,00
нормативных социальных выплат     
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1004 45 0 00 00000                                 19 976 334,00
«Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»      
 Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная  1004 45 1 00 00000                                 19 742 334,00
политика Калужской области»         
Основное мероприятие «Обеспечение социальных выплат,  1004 45 1 01 00000                                17 740 447,00
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»           
Выплата единовременного пособия беременной жене воен- 1004 45 1 01 52700  137 239,00
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с
 Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 45 1 01 52700 300 137 239,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 45 1 01 52700 310 137 239,00
Выплата государственных пособий лицам, не подле- 1004 45 1 01 53800                                   5 215 398,00
жащим обязательному медицинскому страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прек-
ращением деятельности. полномочий физическим лицам), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»)             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1004 45 1 01 53800 200 1 500,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1004 45 1 01 53800 240 1 500,00
государственных (муниципальных) нужд             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 45 1 01 53800 300                             5 213 898,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 45 1 01 53800 310                            5 213 898,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож- 1004 45 1 01 R0840                                 12 387 810,00
дения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет            
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 45 1 01 R0840 300                          12 387 810,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 45 1 01 R0840 310                           12 387 810,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей 1004 45 1 Р1 00000                                   2 001 887,00
при рождении детей»         
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с  1004 45 1 Р1 55730                                   2 001 887,00
рождением (усыновлением) первого ребенка            
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 45 1 Р1 55730 300                             2 001 887,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 45 1 Р1 55730 310                            2 001 887,00
Подпрограмма «Новая семья»  1004 45 2 00 00000  234 000,00
Основное мероприятие «Выездные мероприятия по насе- 1004 45 2 01 00000  70 000,00
ленным пунктам района»          
Выездные мероприятия по населенным пунктам  1004 45 2 01 45010  70 000,00
района для оказания помощи замещающим семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации             

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс- 1004 45 2 01 45010 200 70 000,00
твенных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1004 45 2 01 45010 240 70 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Основное мероприятие «Проведение организационных,  1004 45 2 02 00000  164 000,00
методических и праздничных мероприятий»           
Приобретение оргтехники, программных продуктов и  1004 45 2 02 45020  130 000,00
оборудования             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1004 45 2 02 45020 200 130 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1004 45 2 02 45020 240 130 000,00
дарственных (муниципальных) нужд          
 Издание методических материалов по темам семейного  1004 45 2 02 45030  6 000,00
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1004 45 2 02 45030 200 6 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1004 45 2 02 45030 240 6 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Организация интеллектуальных, творческих конкурсов,  1004 45 2 02 45040  8 000,00
спортивных соревнований среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1004 45 2 02 45040 200 8 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1004 45 2 02 45040 240 8 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Проведение праздников с участием детей-сирот и детей,  1004 45 2 02 45050  20 000,00
оставшихся без попечения родителей             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1004 45 2 02 45050 200 20 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1004 45 2 02 45050 240 20 000,00
государственных (муниципальных) нужд  
Другие вопросы в области социальной политики 1006                                    7 723 052,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1006 03 0 00 00000                                   7 263 052,00
«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничский район»         
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан  1006 03 0 01 00000  375 000,00
в муниципальном районе «Думиничский район» 
за счет средств местного бюджета          
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по  1006 03 0 01 03003  30 000,00
случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1006 03 0 01 03003 200 30 000,00
венных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 03 0 01 03003 240 30 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Оказание социальной поддержки гражданам на льготную 1006 03 0 01 03005  150 000,00
подписку газет «Думиничские вести» и «Весть-неделя»             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 01 03005 300 150 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1006 03 0 01 03005 320 150 000,00
нормативных социальных выплат           
Предоставление субсидий из бюджета МР «Думиничский 1006 03 0 01 03006  195 000,00
район» социально ориентированным некоммерческим 
организациям             
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  1006 03 0 01 03006 600 195 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям               
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  1006 03 0 01 03006 630 195 000,00
государственных (муниципальных) учреждений)       
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий  1006 03 1 00 00000                                   6 888 052,00
граждан         
Основное мероприятие «Организация предоставления  1006 03 1 04 00000  284 949,00
социальной помощи отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»          
Организация предоставления социальной помощи отдель- 1006 03 1 04 03040  284 949,00
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
 ситуации             
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 1 04 03040 300 284 949,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  1006 03 1 04 03040 320 284 949,00
нормативных социальных выплат        
Основное мероприятие «Организация исполнения     1006 03 1 05 00000                                   6 603 103,00
переданных государственных полномочий»           
Организация исполнения переданных государственных  1006 03 1 05 03050                                    6 603 103,00
полномочий             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпо- 1006 03 1 05 03050 100                            6 032 993,00
лнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 03 1 05 03050 110 8 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных  1006 03 1 05 03050 120                            6 024 993,00
(муниципальных) органов             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 03 1 05 03050 200 570 110,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 03 1 05 03050 240 570 110,00
государственных (муниципальных) нужд    
 Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1006 04 0 00 00000  460 000,00
«Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский район»        
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности  1006 04 0 01 00000  460 000,00
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»          
Установка пандусов, поручней, средств ориентации для  1006 04 0 01 40020  230 000,00
инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов 
и другое для доступности к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1006 04 0 01 40020 200 230 000,00
венных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 04 0 01 40020 240 230 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Организация и проведение для инвалидов мероприятий,  1006 04 0 01 40030  10 000,00
посвященных Международному дню инвалидов            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1006 04 0 01 40030 200 10 000,00
венных (муниципальных) нужд             
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 04 0 01 40030 240 10 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
 Расходы на приобретение средств реабилитации для повы- 1006 04 0 01 40040  180 000,00
шения уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1006 04 0 01 40040 200 180 000,00
венных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 04 0 01 40040 240 180 000,00
государственных (муниципальных) нужд           
Расходы на приобретение тифлотехнических средств для  1006 04 0 01 40050  40 000,00
социальной интеграции инвалидов            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст- 1006 04 0 01 40050 200 40 000,00
венных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1006 04 0 01 40050 240 40 000,00
государственных (муниципальных) нужд 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100                                                                     12 409 670,00
Физическая культура  1101                                  12 409 670,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район» 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  1101 13 0 00 00000                                 12 409 670,00
районе «Думиничский район»         
Основное мероприятия «Развитие материально- 1101 13 0 01 00000  160 000,00
технической базы»           
Обеспечение спортивной формой и инвентарем  1101 13 0 01 06010  160 000,00
спортсменов сборных команд района            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 01 06010 200 160 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 01 06010 240 160 000,00
государственных (муниципальных) нужд        
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования  1101 13 0 02 00000                                11 589 670,00
спортивных объектов»         
Расходы на содержание спортивных объектов 1101 13 0 02 06020  96 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 02 06020 200 96 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 02 06020 240 96 000,00
государственных (муниципальных) нужд         
Обеспечение деятельности учреждения  1101 13 0 02 06025                                 11 493 670,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпо- 1101 13 0 02 06025 100                            8 374 770,00
лнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами               
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 13 0 02 06025 110                             8 374 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 02 06025 200                            3 088 900,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1101 13 0 02 06025 240                          3 088 900,00
дарственных (муниципальных) нужд             
Иные бюджетные ассигнования  1101 13 0 02 06025 800 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  1101 13 0 02 06025 850 30 000,00
Основное мероприятие «Физкультурные и спортивно- 1101 13 0 03 00000  660 000,00
массовые мероприятия»          
 Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвящен- 1101 13 0 03 06030  150 000,00
ных памятным датам и праздничным дням, и другие 
районные соревнования             
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 03 06030 200 150 000,00
государственных (муниципальных) нужд               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 03 06030 240 150 000,00
государственных (муниципальных) нужд          
Участие в областных соревнованиях в зачет спартакиады 1101 13 0 03 06040  510 000,00
и в других областных соревнованиях             
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 1101 13 0 03 06040 100 330 000,00
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами             
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 13 0 03 06040 110 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 03 06040 200 180 000,00
государственных (муниципальных) нужд              
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  1101 13 0 03 06040 240 180 000,00
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200                                   1 700 000,00
Периодическая печать и издательства  1202                                    1 700 000,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район»  1202 15 0 00 00000                                   1 700 000,00
«Экономическое развитие муниципального района 
«Думиничский район»       
  Основное мероприятие «Совершенствование  1202 15 0 03 00000                                    1 700 000,00
муниципального управления»           
Доведение до сведения населения информации о деятельнос- 1202 15 0 03 15050                                    1 700 000,00
ти и решениях органов местного самоуправления муници-
пального района «Думиничский район», социально-экономи-
ческом и культурном развитии через газету «Думиничские 
вести»            
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 1202 15 0 03 15050 600                            1 700 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям              
 Субсидии автономным учреждениям  1202 15 0 03 15050 620                             1 700 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  1300   30 000,00
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   
Обслуживание государственного внутреннего  1301   30 000,00
и муниципального долга     
Муниципальная программа «Совершенствование системы  1301 51 0 00 00000  30 000,00
управления общественными финансами Думиничского района»        
 Основное мероприятие «Повышение эффективности  1301 51 0 02 00000  30 000,00
управления муниципальным долгом»          
 Выполнение долговых обязательств, своевременное финан- 1301 51 0 02 00650  30 000,00
сирование расходов на обслуживание муниципального долга             
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 51 0 02 00650 700 30 000,00
Обслуживание муниципального долга  1301 51 0 02 00650 730 30 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  1400                                  31 967 027,00
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ- 1401                                   30 467 027,00
ектов Российской Федерации и муниципальных образований     
Муниципальная программа «Совершенствование системы  1401 51 0 00 00000                                30 467 027,00
управления общественными финансами Думиничского района»         

Основное мероприятие «Повышение доли дотаций бюджетам  1401 51 0 04 00000                                30 467 027,00
муниципальных образований Калужской области в общем 
объеме межбюджетных трансфертов за счет средств област-
ного бюджета»          
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дот- 1401 51 0 04 00220                                30 467 027,00
аций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета           
Межбюджетные трансферты  1401 51 0 04 00220 500                          30 467 027,00
Дотации   1401 51 0 04 00220 510                         30 467 027,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403                                    1 500 000,00
Муниципальная программа «Совершенствование системы  1403 51 0 00 00000                                   1 500 000,00
управления общественными финансами Думиничского района»         
Основное мероприятие «Повышение эффективности бюд- 1403 51 0 01 00000                                    1 500 000,00
жетных расходов и совершенствование системы управления 
бюджетным процессом»           
Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных рас- 1403 51 0 01 00150                                  1 000 000,00
ходов, возникших в результате решений, принятых органами
 власти другого уровня            
Межбюджетные трансферты  1403 51 0 01 00150 500                            1 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты  1403 51 0 01 00150 540                            1 000 000,00
Софинансирование реализации проектов развития общест- 1403 51 0 01 00200  500 000,00
венной инфраструктуры муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах             
Межбюджетные трансферты  1403 51 0 01 00200 500 500 000,00
Иные межбюджетные трансферты  1403 51 0 01 00200 540 500 000,00
Всего                                   468 855 986,00
    

Приложение №14 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлением деятельности, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов

 бюджетов на 2019 год
(рублей)

Наименование    Целевая  Группы и                  Измененные
     статья подгруппы  бюджетные
     видов                                 ассигнования
     расходов  на 2019 год
   
1     2 3 4
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие образования 02 0 00 00000                               185 450 813,00
в муниципальном районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муници пальной программы» 02 0 01 00000                                    8 181 200,00
Центральный аппарат   02 0 01 00400                                  2 613 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол нения функций 02 0 01 00400 100                             2 281 305,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0 01 00400 120                            2 281 305,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венных 02 0 01 00400 200 331 995,00
 (муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 0 01 00400 240                               331 995,00
(муниципальных) нужд     
Централизованная бухгалтерия   02 0 01 00540                                   5 567 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  02 0 01 00540 100                             5 099 390,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 0 01 00540 110                           5 099 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 0 01 00540 200 468 510,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 0 01 00540 240 468 510,00
(муниципальных) нужд   
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»  02 1 00 00000                                  42 297 771,00
Основное мероприятие «Удовлетворение потребности населения в получении  02 1 01 00000                                    8 163 575,00
доступного и качественного дошкольного образования»       
Создание условий развития дошкольного образования  02 1 01 02010                                   3 941 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 01 02010 200                            3 926 500,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 02 1 01 02010 240                            3 926 500,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   02 1 01 02010 800 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   02 1 01 02010 850 15 000,00
Финансовое обеспечение организации питания в детских садах 02 1 01 02300                                    4 222 075,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 01 02300 200                             4 222 075,00
(муниципальных) нужд          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения   02 1 01 02300 240                             4 222 075,00
государственных (муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации  02 1 02 00000                                  25 528 335,00
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое
 обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях»       
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос- 02 1 02 16020                                  25 528 335,00
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях         
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 02 1 02 16020 100                           25 273 052,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 1 02 16020 110                          25 273 052,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 02 16020 200                               255 283,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 02 16020 240 255 283,00
(муниципальных) нужд    
 Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества  02 1 03 00000  943 033,00
дошкольного образования»       
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посеща- 02 1 03 16030  943 033,00
ющими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской 
области и реализующие образовательную программу дошкольного образования         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  02 1 03 16030 300 943 033,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  02 1 03 16030 310 943 033,00
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода  02 1 04 00000                                   7 662 828,00
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях» (областной бюджет)       
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных 02 1 04 S6040                                   7 662 828,00
образовательных учреждениях (областной бюджет)        
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 02 1 04 S6040 100                            6 513 403,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами         
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 1 04 S6040 110                            6 513 403,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 04 S6040 200                            1 149 425,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 1 04 S6040 240                             1 149 425,00
(муниципальных) нужд   
Подпрограмма «Развитие общего образования»  02 2 00 00000                                132 501 157,00
Основное мероприятие «Реализация мер по созданию условий для доступного  02 2 01 00000                                   6 030 716,00
и качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья»       
Реализация мер по созданию условий для доступного и качественного питания  02 2 01 02220                                    6 030 716,00
детей с учетом особенностей их здоровья в общеобразовательных учреждениях         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 01 02220 200                             6 030 716,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 01 02220 240                             6 030 716,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Организация предоставления качественного общего  02 2 02 00000                                126 299 749,00
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях района»       
Создание условий для развития общего образования  02 2 02 02050                                  25 022 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 02050 200                           24 989 349,00
(муниципальных) нужд          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 02050 240                          24 989 349,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   02 2 02 02050 800 33 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   02 2 02 02050 850 33 000,00
Создание информационно-аналитической среды (методкабинет) 02 2 02 02160                                    2 565 146,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  02 2 02 02160 100                             2 509 146,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 2 02 02160 110                            2 509 146,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 02160 200 56 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 02160 240 56 000,00
(муниципальных) нужд      
 Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  02 2 02 16080                                 98 712 254,00
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных 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        
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 02 2 02 16080 100                          93 776 641,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 2 02 16080 110                          93 776 641,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 16080 200                             4 935 613,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 2 02 16080 240                             4 935 613,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат работ- 02 2 03 00000  170 692,00
никам муниципальных общеобразовательных организаций области»      
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных  02 2 03 16090  170 692,00
общеобразовательных организаций области       
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 02 2 03 16090 100 170 692,00
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  02 2 03 16090 110 170 692,00
Подпрограмма «Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальный 02 4 00 00000  120 000,00
район «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Обеспечение условий для подготовки специалистов» 02 4 01 00000  120 000,00
Обеспечение подготовки специалистов для учреждений здравоохранения  02 4 01 02260  120 000,00
Думиничского района         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 4 01 02260 200 120 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 01 02260 240 120 000,00
Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений» 02 5 00 00000                                   1 000 000,00
Основное мероприятие «Повышение уровня технического состояния зданий  02 5 01 00000                                  1 000 000,00
и сооружений»      
Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на 02 5 01 02180                                    1 000 000,00
балансе образовательных учреждений в МР «Думиничский район»
                                                                                                                                                                             Продолжение на 24 стр.         
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 5 01 02180 200                            1 000 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 5 01 02180 240                            1 000 000,00
(муниципальных) нужд   
Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области  02 9 00 00000                                   1 350 685,00
Основное мероприятие «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей  02 9 01 00000                                  1 350 685,00
и молодежи, реализации аналитического и информационно-методического сопро-
вождения организации детского и молодежного отдыха и оздоровления»      
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  02 9 01 S2301  550 685,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 9 01 S2301 200 550 685,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 9 01 S2301 240 550 685,00
(муниципальных) нужд       
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков  02 9 01 S8070  800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 9 01 S8070 200 800 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  02 9 01 S8070 240 800 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Социальная поддержка  03 0 00 00000                                 69 941 135,00
граждан в муниципальном районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан в муниципальном рай- 03 0 01 00000                                   3 278 000,00
оне «Думиничский район» за счет средств местного бюджета       
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам  03 0 01 03001  60 000,00
Думиничского района        
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 0 01 03001 300 60 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 0 01 03001 310 60 000,00
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности,  03 0 01 03002  843 000,00
работающих в муниципальных учреждениях         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 0 01 03002 200 3 000,00
(муниципальных) нужд          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 0 01 03002 240 3 000,00
(муниципальных) нужд        
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 0 01 03002 300 840 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 0 01 03002 310 840 000,00
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных  03 0 01 03003  30 000,00
дней рождения, начиная с 90-летия         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 0 01 03003 200 30 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 0 01 03003 240 30 000,00
(муниципальных) нужд      
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные долж- 03 0 01 03004                                   2 000 000,00
ности и муниципальные должности муниципальной службы         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 0 01 03004 300                            2 000 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 0 01 03004 310                            2 000 000,00
Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет  03 0 01 03005  150 000,00
«Думиничские вести» и «Весть-неделя»         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 0 01 03005 300 150 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  03 0 01 03005 320 150 000,00
социальных выплат       
Предоставление субсидий из бюджета МР «Думиничский район» социально  03 0 01 03006  195 000,00
ориентированным некоммерческим организациям         
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 03 0 01 03006 600 195 000,00
некоммерческим организациям          
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 03 0 01 03006 630 195 000,00
(муниципальных) учреждений)   
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 03 1 00 00000                                 66 663 135,00
Основное мероприятие «Предоставление денежных выплат, пособий и  03 1 01 00000                                 56 476 511,00
компенсаций отдельным категориям граждан Калужской области в соответствии 
с федеральным и областным законодательством»      
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдель- 03 1 01 03010                                 38 773 664,00
ным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 03010 200 120 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 03010 240 120 000,00
(муниципальных) нужд        
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 03010 300                          38 653 664,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 1 01 03010 310                          27 970 391,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  03 1 01 03010 320                          10 683 273,00
социальных выплат       
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан  03 1 01 03060  91 701,00
пожилого возраста и инвалидов         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 03060 300 91 701,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  03 1 01 03060 320 91 701,00
социальных выплат       
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граж- 03 1 01 51370                                   4 232 126,00
дан 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 производ-
ственном 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»         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 51370 200 3 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 51370 240 3 000,00
(муниципальных) нужд         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 51370 300                            4 229 126,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 1 01 51370 310                            4 229 126,00
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществле- 03 1 01 52200                                   1 367 656,00
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 52200 300                             1 367 656,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 1 01 52200 310                            1 367 656,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 1 01 52500                                  11 549 946,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 52500 200 84 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 01 52500 240 84 000,00
(муниципальных) нужд         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 52500 300                          11 465 946,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 1 01 52500 310                          11 465 946,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный  03 1 01 R4620  461 418,00
ремонт общего имущества в многоквартирном доме         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 01 R4620 300 461 418,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  03 1 01 R4620 320 461 418,00
социальных выплат     
Основное мероприятие «Организация предоставления мер социальной  03 1 02 00000                                   3 298 572,00
поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Калужской области»       
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению  03 1 02 03020                                    3 298 572,00
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 02 03020 300                            3 298 572,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  03 1 02 03020 310                             3 298 572,00
Основное мероприятие «Организация предоставления социальной помощи  03 1 04 00000  284 949,00
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»      
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан,  03 1 04 03040  284 949,00
находящимся в трудной жизненной ситуации         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 1 04 03040 300 284 949,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  03 1 04 03040 320 284 949,00
социальных выплат     
Основное мероприятие «Организация исполнения переданных  03 1 05 00000                                   6 603 103,00
государственных полномочий»       
Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 1 05 03050                                   6 603 103,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  03 1 05 03050 100                            6 032 993,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  03 1 05 03050 110 8 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 05 03050 120                             6 024 993,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 05 03050 200 570 110,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  03 1 05 03050 240 570 110,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Доступная среда  04 0 00 00000  460 000,00
в муниципальном районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов  04 0 01 00000  460 000,00
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»       
Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и  04 0 01 40020  230 000,00
слуху, расширение дверных проемов и другое для доступности к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40020 200 230 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40020 240 230 000,00
(муниципальных) нужд       
Организация и проведение для инвалидов мероприятий, посвященных  04 0 01 40030  10 000,00
Международному дню инвалидов         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40030 200 10 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40030 240 10 000,00
(муниципальных) нужд       
Расходы на приобретение средств реабилитации для повышения уровня доступ- 04 0 01 40040  180 000,00
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40040 200 180 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40040 240 180 000,00
(муниципальных) нужд      
 Расходы на приобретение тифлотехнических средств для социальной  04 0 01 40050  40 000,00
интеграции инвалидов         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40050 200 40 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  04 0 01 40050 240 40 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Обеспечение доступным и 05 0 00 00000                                   8 796 552,00
комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР 
«Думиничский район»     
Основное мероприятие «Создание условий для активного участия в  05 0 01 00000  200 000,00
жилищном строительстве»       
Внесение изменений в документы территориального планирования 05 0 01 82010  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 0 01 82010 200 100 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 01 82010 240 100 000,00
(муниципальных) нужд       
Формирование земельных участков для многодетных семей  05 0 01 82020  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 01 82020 200 100 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 01 82020 240 100 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Создание условий для комфортного проживания  05 0 02 00000  725 735,00
граждан в многоквартирных домах»       
Проведение ремонта муниципального жилищного фонда  05 0 02 82030  243 835,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82030 200 243 835,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 0 02 82030 240 243 835,00
(муниципальных) нужд       
Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение  05 0 02 82040  164 800,00
капитального ремонта многоквартирного дома         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82040 200 164 800,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82040 240 164 800,00
(муниципальных) нужд       
Ремонт и содержание шахтных колодцев   05 0 02 82050  100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82050 200 100 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82050 240 100 000,00
(муниципальных) нужд       
Технологическое присоединение очистных сооружений, расположенных  05 0 02 82090  0,00
в п.Паликский Кирпичный Завод         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82090 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82090 240 0,00
(муниципальных) нужд 

Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водос- 05 0 02 82095  217 100,00
набжения населения сельских поселений         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82095 200 217 100,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 02 82095 240 217 100,00
(муниципальных) нужд    
 Основное мероприятие «Подготовка объектов жилищно-коммунального  05 0 04 00000  600 000,00
комплекса к зимнему периоду»       
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду 05 0 04 82060  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 04 82060 200 600 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 04 82060 240 600 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными  05 0 05 00000                                   6 254 363,00
услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан»      
Расходы на содержание МКУ «Управление строительства, дорожного  05 0 05 82070                                   5 254 363,00
и жилищно-коммунального хозяйства»         
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  05 0 05 82070 100                             4 197 994,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 0 05 82070 110                             4 197 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 05 82070 200                            1 051 369,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 0 05 82070 240                            1 051 369,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   05 0 05 82070 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   05 0 05 82070 850 5 000,00
Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»  05 0 05 82075                                    1 000 000,00
муниципального района «Думиничский район»         
Иные бюджетные ассигнования   05 0 05 82075 800                             1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви- 05 0 05 82075 810                             1 000 000,00
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
 работ, услуг   
Обеспечение жильем молодых семей   05 3 00 00000  690 117,00
Основное мероприятие «Обеспечение мер государственной поддержки молодых  05 3 01 00000  690 117,00
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»      
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05 3 01 L4970  690 117,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  05 3 01 L4970 300 690 117,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  05 3 01 L4970 320 690 117,00
социальных выплат   
Чистая вода в Калужской области на 2014-2020 годы  05 7 00 00000  326 337,00
 Основное мероприятие «Реализация программы по капитальному ремонту  05 7 01 00000  326 337,00
объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности»     
Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационный сетей, объектов  05 7 01 S7020  326 337,00
центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
муниципальной собственности         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 7 01 S7020 200 326 337,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  05 7 01 S7020 240 326 337,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие рынка труда  07 0 00 00000  300 000,00
в муниципальном районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Развитие рынка труда в муниципальном районе  07 0 01 00000  300 000,00
«Думиничский район»       
Организация проведения оплачиваемых общественных работ  07 0 01 70010  170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  07 0 01 70010 200 170 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  07 0 01 70010 240 170 000,00
(муниципальных) нужд       
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  07 0 01 70020  130 000,00
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  07 0 01 70020 200 130 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  07 0 01 70020 240 130 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Безопасность жизнеде- 10 0 00 00000                                    4 259 000,00
ятельности на территории муниципального района «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай- 10 0 01 00000  110 000,00
ных ситуаций, защита населения и территории муниципального района «Думи-
ничский район» от ЧС природного и техногенного характера»       
Организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности - 10 0 01 81030  20 000,00
создание учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской защиты в 
соответствии с Постановлением администрации от 19.03.2013г. №214        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81030 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81030 240 20 000,00
(муниципальных) нужд       
Обеспечение работников администрации МР «Думиничский район» и подведом- 10 0 01 81050  20 000,00
ственных учреждений средствами индивидуальной защиты         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81050 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81050 240 20 000,00
(муниципальных) нужд       
Создание, хранение, использование и восстановление резервов материальных  10 0 01 81060  70 000,00
ресурсов для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответ-
ствии с Постановлением администрации от 16.03.2012г. №221        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81060 200 70 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 01 81060 240 70 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Гражданская оборона»  10 0 03 00000  150 000,00
Ремонт запасного пункта управления администрации МР «Думиничский район»  10 0 03 81080  100 000,00
установка параллельных линий связи, приобретение и установка телефонов и факса         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 03 81080 200 100 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 03 81080 240 100 000,00
(муниципальных) нужд       
Создание и содержание в целях ГО материально-технических, продовольственных,  10 0 03 81100  50 000,00
медицинских и иных средств муниципального района, расходы на содержание 
НАСФ и НФГО         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 10 0 03 81100 200 50 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 03 81100 240 50 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Мобилизационная подготовка»  10 0 04 00000  0,00
 Повышение квалификации мобилизационного работника, проведение  10 0 04 81110  0,00
методических занятий         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 04 81110 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 04 81110 240 0,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Защита государственной тайны»  10 0 05 00000  21 000,00
Оценка эффективности защиты информации в АС «АРМ №1»  10 0 05 81121  0,00
администрации МР «Думиничский район»         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81121 200 0,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81121 240 0,00
(муниципальных) нужд       
Аттестация помещения для проведения суженных заседаний  10 0 05 81122  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81122 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81122 240 0,00
(муниципальных) нужд       
Проведение измерений и испытаний электроустановок  10 0 05 81123  1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81123 200 1 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81123 240 1 000,00
(муниципальных) нужд       
Ремонт секретного кабинета   10 0 05 81127  20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81127 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 05 81127 240 20 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Антитеррористические мероприятия»  10 0 06 00000  400 000,00
Установка системы видеонаблюдения   10 0 06 81130  400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 06 81130 200 400 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 06 81130 240 400 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Содержание ЕДДС, внедрение и обслуживание 10 0 07 00000                                    3 178 000,00
системы «112»       
Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Думиничского района» 10 0 07 81140                                   3 178 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 10 0 07 81140 100                           2 170 000,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  10 0 07 81140 110                             2 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 10 0 07 81140 200                             1 008 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 07 81140 240                            1 008 000,00
(муниципальных) нужд    
 Основное мероприятие «Пропаганда знаний и обучение населения в области  10 0 08 00000  30 000,00
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»       
Участие в проведении районных соревнований «Юный пожарный», «Школа  10 0 08 81150  20 000,00
безопасности», «Юный спасатель», конкурса санитарных постов, санитарных дружин.       
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 08 81150 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 08 81150 240 20 000,00
(муниципальных) нужд       
Приобретение, издание, распространение информационного материала 10 0 08 81155  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 08 81155 200 10 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 08 81155 240 10 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению  10 0 09 00000  370 000,00
пожарной безопасности»       
Оснащение системой пожарной сигнализации  10 0 09 81171  250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 10 0 09 81171 200 250 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 09 81171 240 250 000,00
(муниципальных) нужд       
Содержание системы пожарно-охранной сигнализации  10 0 09 81172  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 09 81172 200 50 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 09 81172 240 50 000,00
(муниципальных) нужд       
Обработка огнезащитным составом чердачных помещений  10 0 09 81173  70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 09 81173 200 70 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  10 0 09 81173 240 70 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие культуры в  11 0 00 00000                                34 018 637,00
муниципальном районе «Думиничский район»    
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» 11 0 01 00000                                    1 217 990,00
Центральный аппарат   11 0 01 00400                                   1 217 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 11 0 01 00400 100                             1 073 990,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами         
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 00400 120                             1 073 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 0 01 00400 200 143 500,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 0 01 00400 240 143 500,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   11 0 01 00400 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   11 0 01 00400 850 500,00
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в МР «Думиничский район» 11 1 00 00000                                  9 903 300,00
Основное мероприятие «Развитие программ поддержки чтения» 11 1 01 00000  200 000,00
Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания 11 1 01 00510  200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 1 01 00510 200 200 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 1 01 00510 240 200 000,00
(муниципальных) нужд    
Основное мероприятие «Развитие общедоступных библиотек»  11 1 02 00000                                   9 531 300,00
Обеспечение функционирования общедоступных библиотек  11 1 02 00520                                 9 531 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  11 1 02 00520 100                           8 484 740,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  11 1 02 00520 110                            8 484 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 1 02 00520 200                            1 046 060,00
(муниципальных) нужд          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 1 02 00520 240                            1 046 060,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   11 1 02 00520 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   11 1 02 00520 850 500,00
Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы» 11 1 03 00000  172 000,00
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 11 1 03 00530  172 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 11 1 03 00530 200 172 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 1 03 00530 240 172 000,00
(муниципальных) нужд  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 11 2 00 00000                                    4 830 700,00
и искусства в МР «Думиничский район»     
Основное мероприятие «»Обеспечение реализации образовательных программ  11 2 01 00000                                   4 815 700,00
дополнительного образования детей       
Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного  11 2 01 00540                                  4 815 700,00
образования детей         
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 11 2 01 00540 100                            4 346 470,00
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами         
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  11 2 01 00540 110                             4 346 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 2 01 00540 200 467 230,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 2 01 00540 240 467 230,00
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования   11 2 01 00540 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   11 2 01 00540 850 2 000,00
Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической базы  11 2 02 00000  0,00
учреждений культуры» 
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием  11 2 02 05060  0,00
детских школ искусств  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 2 02 05060 200 0,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 2 02 05060 240 0,00
(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Поддержка и поощрение талантливых и одаренных  11 2 03 00000  15 000,00
детей - учащихся школы искусств» 
Организация участия творческих коллективов и солистов-исполнителей в  11 2 03 00550  15 000,00
областных, региональных, зональных конкурсах, олимпиадах, творческих 
фестивалях, экскурсиях, участие в мастер-классах 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 11 2 03 00550 200 15 000,00
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 2 03 00550 240 15 000,00
(муниципальных) нужд 
Подпрограмма «Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой  11 3 00 00000                               17 561 552,00
деятельности и любительского творчества в МР «Думиничский район» 
Основное мероприятие «Укрепление и развитие материально-технической  11 3 01 00000                                  1 570 784,00
базы учреждений культуры» 
Ремонт районного Дома культуры   11 3 01 00530  323 246,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 01 00530 200 323 246,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 01 00530 240 323 246,00
(муниципальных) нужд 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов  11 3 01 L4670                                   1 247 538,00
культурыв населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 01 L4670 200                            1 247 538,00
(муниципальных) нужд  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 11 3 01 L4670 240                            1 247 538,00
(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по проведению  11 3 02 00000                                 15 940 768,00
мероприятий в сфере культуры» 
Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений 11 3 02 00560                                 14 112 468,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 11 3 02 00560 100                           12 746 285,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  11 3 02 00560 110                           12 746 285,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 02 00560 200                             1 365 683,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 02 00560 240                            1 365 683,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   11 3 02 00560 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   11 3 02 00560 850 500,00
Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы  11 3 02 00590                                   1 828 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 11 3 02 00590 100                            1 828 300,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  11 3 02 00590 110                             1 828 300,00
Основное мероприятие «Культурно-досуговая и массовая деятельность» 11 3 04 00000  50 000,00
Организация концертов на праздничных мероприятиях  11 3 04 00580  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 04 00580 200 50 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 3 04 00580 240 50 000,00
(муниципальных) нужд 
Подпрограмма «Обеспечение формирования и содержания архивных  11 4 00 00000  505 095,00
фондов в Думиничском районе» 
Основное мероприятие «Формирование, содержание архивных фондов» 11 4 01 00000  505 095,00
Формирование и содержание архивных фондов за счет субвенции  11 4 01 00800  414 675,00
из областного бюджета 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 11 4 01 00800 100 407 680,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 01 00800 120 407 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 4 01 00800 200 6 995,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 4 01 00800 240 6 995,00
(муниципальных) нужд 
Расходы местного бюджета на содержание архивных фондов  11 4 01 00810  90 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 4 01 00810 200 90 420,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 11 4 01 00810 240 90 420,00
(муниципальных) нужд   
Организация и проведение мероприятий. посвященных празднованию 11 6 00 00000  0,00
75-летия Побебы в Великой Отечественной войне     
Основное мероприятие «Организационное и материально-техническое обеспе- 11 6 01 00000  0,00
чение подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 
Побебы в Великой Отечественной войне       
Мероприятия, посвященные 75-ю Побебы в Великой Отечественной войне 11 6 01 00750  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 6 01 00750 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  11 6 01 00750 240 0,00
(муниципальных) нужд 
Охрана окружающей среды   12 0 00 00000  3 780,00
Обеспечение реализации полномочий  в сфере административно-технического 12 3 00 00000  3 780,00
контроля     
Проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направ- 12 3 01 00000  3 780,00
ленных на повышение эффективности административно-технического контроля       
Осуществление государственных полномочий по созданию   12 3 01 00900  3 780,00
административных комиссий         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  12 3 01 00900 200 3 780,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  12 3 01 00900 240 3 780,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие физической  13 0 00 00000                                 12 409 670,00
культуры и спорта в муниципальном районе «Думиничский район»    
Основное мероприятия «Развитие материально-технической базы» 13 0 01 00000  160 000,00
Обеспечение спортивной формой и инвентарем спортсменов сборных  13 0 01 06010  160 000,00
команд района         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 13 0 01 06010 200 160 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 01 06010 240 160 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования спортивных объектов» 13 0 02 00000                                 11 589 670,00
Расходы на содержание спортивных объектов  13 0 02 06020  96 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 13 0 02 06020 200 96 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 02 06020 240 96 000,00
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности учреждения   13 0 02 06025                                 11 493 670,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  13 0 02 06025 100                            8 374 770,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  13 0 02 06025 110                             8 374 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 02 06025 200                            3 088 900,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 02 06025 240                             3 088 900,00
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования   13 0 02 06025 800 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   13 0 02 06025 850 30 000,00
Основное мероприятие «Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия» 13 0 03 00000  660 000,00
Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам 13 0 03 06030  150 000,00
 и праздничным дням, и другие районные соревнования 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 03 06030 200 150 000,00
(муниципальных) нужд  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 03 06030 240 150 000,00
(муниципальных) нужд 
Участие в областных соревнованиях в зачет спартакиады и в других областных  13 0 03 06040  510 000,00
соревнованиях 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 13 0 03 06040 100 330 000,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  13 0 03 06040 110 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  13 0 03 06040 200 180 000,00
(муниципальных) нужд Иные закупки товаров, работ и услуг  13 0 03 06040 240 180 000,00
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Экономическое развитие  15 0 00 00000                                 33 963 910,00
муниципального района «Думиничский район» 
Центральный аппарат   15 0 00 00400                                 26 258 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 15 0 00 00400 100                           19 674 310,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  15 0 00 00400 110 19 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120                          19 655 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 00 00400 200                            6 524 650,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 00 00400 240                             6 524 650,00
(муниципальных) нужд        
Иные бюджетные ассигнования   15 0 00 00400 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   15 0 00 00400 850 60 000,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа  15 0 00 00450                                   1 040 950,00
муниципального образования) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  15 0 00 00450 100                            1 040 950,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00450 120                             1 040 950,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения  15 0 01 00000                                    2 200 000,00
на территории МР «Думиничский район»» 
Осуществление муниципальной  поддержки по оказываемым услугам по перевозке  15 0 01 15010                                    2 200 000,00
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутри муниц-
ипальным маршрутам   (внутри муниципальное сообщение) 
Иные бюджетные ассигнования   15 0 01 15010 800                            2 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуа- 15 0 01 15010 810                            2 200 000,00
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 
Основное мероприятие «Развитие торговли и платных услуг   15 0 02 00000                                    1 000 000,00
в МР «Думиничский район» 
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан  15 0 02 15020                                    1 000 000,00
в муниципальных банях 
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Окончание. Начало на 23-24  стр.         
Иные бюджетные ассигнования   15 0 02 15020 800                            1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду- 15 0 02 15020 810                             1 000 000,00
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг     
Основное мероприятие «Совершенствование муниципального управления» 15 0 03 00000                                    1 864 000,00
Обеспечение экономико-статистической информацией для проведения комплекс- 15 0 03 15040  14 000,00
ного анализа и прогнозирования по показателям социально-экономического развития 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 03 15040 200 14 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 03 15040 240 14 000,00
(муниципальных) нужд 
Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях орга- 15 0 03 15050                                    1 700 000,00
нов местного самоуправления муниципального района «Думиничский район», 
социально-экономическом и культурном развитии через газету «Думиничские вести» 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  15 0 03 15050 600                             1 700 000,00
иным некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям   15 0 03 15050 620                             1 700 000,00
Проведение отчетных и выездных совещаний, семинаров  15 0 03 15060  150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 03 15060 200 150 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 03 15060 240 150 000,00
(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Развитие системы финансовой поддержки субъектов  15 0 04 00000  100 000,00
малого и среднего предпринимательства» 
Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой  15 0 04 15070  100 000,00
предпринимательства 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 04 15070 200 100 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 04 15070 240 100 000,00
(муниципальных) нужд 
Основное мероприятие «Рекультивация полигона»  15 0 05 00000                                   1 500 000,00
Разработка проекта рекультивации на объект размещения отходов 15 0 05 00100                                  1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 05 00100 200                             1 500 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  15 0 05 00100 240                             1 500 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Информационное  23 0 00 00000  410 000,00
общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном
 районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Формирование современной информационной и  23 0 01 00000  5 000,00
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качест-
венных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения 
информации и технологий»       
Продление регистрации домена   23 0 01 23010  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 23 0 01 23010 200 5 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 01 23010 240 5 000,00
(муниципальных) нужд    
Основное мероприятие «Развитие системы электронного документооборота  23 0 02 00000  405 000,00
между органами исполнительной власти Калужской области и органами местного 
самоуправления МР «Думиничский район»       
Приобретение и замена технических средств в администрации  23 0 02 23020  49 000,00
муниципального района         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23020 200 49 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23020 240 49 000,00
(муниципальных) нужд       
Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муници- 23 0 02 23030  271 000,00
пального района (общесистемного, офисного, антивирусного)         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23030 200 271 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23030 240 271 000,00
(муниципальных) нужд       
Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения  23 0 02 23040  85 000,00
для организации защищенного обмена информацией и плановая замена 
электронной подписи        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23040 200 85 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  23 0 02 23040 240 85 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие дорожного хозя- 24 0 00 00000                                  6 636 500,00
йства муниципального района «Думиничский район»     
Основное мероприятие «»Совершенствование и развитие сети автомобильных  24 0 01 00000                                               6 636 500,00
дорог общего пользования местного значения»»       
Содержание автомобильных дорог местного значения  24 0 01 24010                                    6 091 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24010 200                            6 091 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 24 0 01 24010 240                             6 091 000,00
(муниципальных) нужд       
Ремонт автомобильных дорог местного значения  24 0 01 24020  400 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24020 200 400 500,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24020 240 400 500,00
(муниципальных) нужд       
Проведение межевания автомобильных дорог местного значения 24 0 01 24030  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24030 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24030 240 0,00
(муниципальных) нужд       
Изготовление технических паспортов и технических планов  24 0 01 24060  145 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24060 200 145 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  24 0 01 24060 240 145 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования  25 0 00 00000                                   7 692 577,00
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муници-
пальном районе «Думиничский район» 
Центральный аппарат   25 0 00 00400                                  3 662 577,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  25 0 00 00400 100                             3 027 016,00
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 0 00 00400 120                             3 027 016,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 0 00 00400 200 630 061,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 0 00 00400 240 630 061,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   25 0 00 00400 800 5 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   25 0 00 00400 850 5 500,00
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной  25 1 00 00000  140 000,00
продукции»    
Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо- 25 1 01 00000  140 000,00
зяйственной продукции»      
Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров 25 1 01 88130  120 000,00
Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 88130 800 120 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви- 25 1 01 88130 810 120 000,00
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг       
Расходы на проведение работ по мониторингу, экологотоксикологическому и  25 1 01 88160  20 000,00
агрохимическому обследованию земель         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 1 01 88160 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 1 01 88160 240 20 000,00
(муниципальных) нужд  
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе» 25 4 00 00000                                  3 890 000,00
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих   25 4 01 00000                                   3 850 000,00
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»       
Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер- 25 4 01 S8370                                    3 850 000,00
риторий» в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности (в том числе молодых семей и молодых специалистов)        
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  25 4 01 S8370 300                            3 850 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 25 4 01 S8370 320                             3 850 000,00
выплат     
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, располо- 25 4 02 00000  0,00
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»      
Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских  25 4 02 88370  0,00
территорий»         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 4 02 88370 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 4 02 88370 240 0,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Проведение совещаний»  25 4 03 00000  40 000,00
Проведение совещаний   25 4 03 88320  40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 25 4 03 88320 200 40 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  25 4 03 88320 240 40 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Энергосбережение и  30 0 00 00000                                  3 716 086,00
повышение энергетической эффективности в муниципальном районе 
«Думиничский район»    
Основное мероприятие «Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального 30 0 01 00000  350 000,00
хозяйства»       
Модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосбере- 30 0 01 89500  300 000,00
гающих технологий и оборудования         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  30 0 01 89500 200 300 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  30 0 01 89500 240 300 000,00
(муниципальных) нужд       
Актуализация схем теплоснабжения   30 0 01 89700  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 30 0 01 89700 200 50 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  30 0 01 89700 240 50 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на энергосбережение и  30 0 02 00000                                  3 366 086,00
повышение энергоэффективности в Калужской области»      
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение  30 0 02 S9110                                   3 366 086,00
энергоэффективности в Калужской области         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  30 0 02 S9110 200                             3 366 086,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  30 0 02 S9110 240                             3 366 086,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Поддержка развития  33 0 00 00000  15 000,00
российского казачества на территории Думиничского района»       
Организация деятельности муниципальной казачьей дружины, направленной  33 0 00 74020  0,00
на охрану общественного порядка         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74020 200 0,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74020 240 0,00
(муниципальных) нужд      
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных  33 0 00 74030  5 000,00
мероприятий, иных мероприятий с участием членов казачьих обществ         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74030 200 5 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74030 240 5 000,00
(муниципальных) нужд       
Реализация культурных акций, мероприятий при участии учреждений  33 0 00 74040  10 000,00
культуры и членов казачьих обществ         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74040 200 10 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  33 0 00 74040 240 10 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Управление имущест- 38 0 00 00000                                   6 804 200,00
венным комплексом муниципального района «Думиничский район»    
Основное мероприятие «Расходы на оформление технической документации  38 0 01 00000                                 1 950 000,00
муниципального имущества»       
Проведение технической инвентаризации и оценки рыночной стоимости  38 0 01 89510  150 000,00
имущества, находящегося в собственности МР «Думиничский район»         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 89510 200 150 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 89510 240 150 000,00
(муниципальных) нужд       
Заключение договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам,  38 0 01 89520  133 333,00
отнесенным к собственности или ведению МР «Думиничский район»         

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 89520 200 133 333,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 89520 240 133 333,00
(муниципальных) нужд       
Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской облас- 38 0 01 S6232                                    1 666 667,00
ти, муниципальных образований. населенных пунктов и территориальных 
зон Калужской области         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 S6232 200                            1 666 667,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 01 S6232 240                            1 666 667,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Организация содержания, ремонта  и охраны  38 0 02 00000                                   2 804 200,00
муниципального имущества»      
Организация содержания, ремонта  и охраны муниципального имущества 38 0 02 89530                                    2 804 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 38 0 02 89530 100 863 580,00
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  38 0 02 89530 110 863 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 02 89530 200                            1 940 620,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 02 89530 240                            1 940 620,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие « Автоматизация учета и управление муниципальным  38 0 03 00000  50 000,00
имуществом»       
Автоматизация учета и управление муниципальным имуществом 38 0 03 89580  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 03 89580 200 50 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  38 0 03 89580 240 50 000,00
(муниципальных) нужд     
Основное мероприятие «Содержание мест захоронения, организация 38 0 04 00000                                   2 000 000,00
ритуальных услуг»       
Расходы на содержание межпоселенческих и сельских поселений мест 38 0 04 89590                                   2 000 000,00
захоронения, организацию ритуальных услуг        
Межбюджетные трансферты   38 0 04 89590 500                           2 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты   38 0 04 89590 540                            2 000 000,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие туризма  43 0 00 00000  70 000,00
в муниципальном районе «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Развитие туризма в муниципальном районе  43 0 01 00000  70 000,00
«Думиничский район»       
Проведение ярмарок, приуроченных к историко-культурным событиям местного  43 0 01 43010  30 000,00
значения, и мероприятий событийного туризма         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  43 0 01 43010 200 30 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  43 0 01 43010 240 30 000,00
(муниципальных) нужд       
Создание условий для развития школьного туризма  43 0 01 43020  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственны  43 0 01 43020 200 10 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  43 0 01 43020 240 10 000,00
(муниципальных) нужд       
Финансирование издания методической, справочной литературы по вопросам  43 0 01 43030  30 000,00
развития туризма, организации гостиничного и ресторанного обслуживания, выс-
туплений творческих коллективов Думиничского района на ярмарках и иных 
мероприятиях событийно культурно-познавательного туризма         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  43 0 01 43030 200 30 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  43 0 01 43030 240 30 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Семья и дети  45 0 00 00000                                 48 451 561,00
в муниципальном районе «Думиничский район»   
Подпрограмма «Демографическое развитие и семейная политика  45 1 00 00000                                33 547 218,00
Калужской области»     
Основное мероприятие «Обеспечение социальных выплат, пособий,  45 1 01 00000                                  31 545 331,00
компенсаций детям, семьям с детьми»       
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 45 1 01 03300                                 13 804 884,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 1 01 03300 200 3 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 1 01 03300 240 3 000,00
(муниципальных) нужд        
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  45 1 01 03300 300                          13 801 884,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  45 1 01 03300 310                         13 801 884,00
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя- 45 1 01 52700  137 239,00
щего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  45 1 01 52700 300 137 239,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  45 1 01 52700 310 137 239,00
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному меди- 45 1 01 53800                                  5 215 398,00
цинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности. полномочий физическим лицам), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»)        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 45 1 01 53800 200 1 500,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 1 01 53800 240 1 500,00
(муниципальных) нужд         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  45 1 01 53800 300                            5 213 898,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  45 1 01 53800 310                            5 213 898,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 45 1 01 R0840                                  12 387 810,00
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  45 1 01 R0840 300                           12 387 810,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  45 1 01 R0840 310                           12 387 810,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 45 1 Р1 00000                                  2 001 887,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)  45 1 Р1 55730                                   2 001 887,00
первого ребенка         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  45 1 Р1 55730 300                             2 001 887,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  45 1 Р1 55730 310                             2 001 887,00
Подпрограмма «Новая семья»   45 2 00 00000  234 000,00
Основное мероприятие «Выездные мероприятия по населенным пунктам района» 45 2 01 00000  70 000,00
Выездные мероприятия по населенным пунктам района для оказания помощи  45 2 01 45010  70 000,00
замещающим семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 01 45010 200 70 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 01 45010 240 70 000,00
(муниципальных) нужд    
Основное мероприятие «Проведение организационных, методических  45 2 02 00000  164 000,00
и праздничных мероприятий»      
Приобретение оргтехники, программных продуктов и оборудования 45 2 02 45020  130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45020 200 130 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45020 240 130 000,00
(муниципальных) нужд      
 Издание методических материалов по темам семейного устройства детей-сирот  45 2 02 45030  6 000,00
и детей, оставшихся без попечения родителей         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45030 200 6 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45030 240 6 000,00
(муниципальных) нужд      
Организация интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнова- 45 2 02 45040  8 000,00
ний среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45040 200 8 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45040 240 8 000,00
(муниципальных) нужд       
Проведение праздников с участием детей-сирот и детей, оставшихся без  45 2 02 45050  20 000,00
попечения родителей         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 45 2 02 45050 200 20 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  45 2 02 45050 240 20 000,00
(муниципальных) нужд  
 Реализация мероприятий подпрограммы «Вместе с семьей»  45 3 00 00000                               14 670 343,00
Основное мероприятие «Организация социального обслуживания несовершенно- 45 3 02 00000                                 14 670 343,00
летних и семей с детьми, осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
на территории Калужской области»      
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслу- 45 3 02 03410                                 14 670 343,00
живания в Калужской области граждан в соотвествии с ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ», Законом Калужской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужс-
кой области» (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности не-
совершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспита-
нию, 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»         
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным  45 3 02 03410 600                          14 670 343,00
некоммерческим организациям           
Субсидии бюджетным учреждениям   45 3 02 03410 610                           14 670 343,00
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Молодежь муниципаль- 46 0 00 00000  387 000,00
ного района «Думиничский район»   
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и  46 1 00 00000  282 000,00
подготовка ее к службе в Вооруженных силах Российской Федерации»     
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание допризывной моло- 46 1 01 00000  282 000,00
дежи и подготовка ее к службе в Вооруженных силах Российской Федерации»       
Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 классов муниципальных  46 1 01 46010  35 000,00
образовательных учреждений        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46010 200 35 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46010 240 35 000,00
(муниципальных) нужд       
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы  46 1 01 46040  95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46040 200 95 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46040 240 95 000,00
(муниципальных) нужд      
 Проведение Вахты Памяти «День освобождения п. Думиничи (2 апреля)» 46 1 01 46050  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46050 200 5 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46050 240 5 000,00
(муниципальных) нужд       
Проведение Вахты Памяти «День памяти и скорби (22 июня)»  46 1 01 46060  10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46060 200 10 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46060 240 10 000,00
(муниципальных) нужд       
День освобождения Думиничского района  46 1 01 46070  80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46070 200 80 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46070 240 80 000,00
(муниципальных) нужд 
Туристический слет работающей молодежи, посвященный Дню освобождения  46 1 01 46080  10 000,00
Думиничского района 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46080 200 10 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46080 240 10 000,00
(муниципальных) нужд 
Участие в областных мероприятиях, проводимых в целях патриотического  46 1 01 46090  10 000,00
воспитания молодежи 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46090 200 10 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46090 240 10 000,00
(муниципальных) нужд 
Проведение акции «Мы - граждане России!»  46 1 01 46100  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46100 200 5 000,00
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46100 240 5 000,00
(муниципальных) нужд       

Проведение районной акции «Никто не забыт, ничто не забыто...» 46 1 01 46110  7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 46 1 01 46110 200 7 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46110 240 7 000,00
(муниципальных) нужд       
Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница»  46 1 01 46160  25 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госуда- 46 1 01 46160 100 15 000,00
рственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  46 1 01 46160 110 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 1 01 46160 200 10 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 46 1 01 46160 240 10 000,00
(муниципальных) нужд   
Подпрограмма «Комплексная программа профилактики правонарушений  46 2 00 00000  63 000,00
МР «Думиничский район»    
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории  46 2 01 00000  63 000,00
МР «Думиничский район»       
Проведение районных и участие в областных комплексных оздоровительных,  46 2 01 46120  30 000,00
физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий, в том 
числе мероприятий, посвященных праздничным датам         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 2 01 46120 200 30 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 2 01 46120 240 30 000,00
(муниципальных) нужд      
 Принятие мер по совершенствованию организации добровольных общественных  46 2 01 46170  18 000,00
формирований правоохранительной направленности, оказывающих содействие 
полиции в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного
 движения         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 46 2 01 46170 200 18 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 2 01 46170 240 18 000,00
(муниципальных) нужд       
Участие в областной смене отрядов «Перекресток»  46 2 01 46175  15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 2 01 46175 200 15 000,00
(муниципальных) нужд          
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 2 01 46175 240 15 000,00
(муниципальных) нужд   
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению н 46 3 00 00000  20 000,00
аркотиками и их незаконному обороту»     
Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками  46 3 01 00000  20 000,00
и их незаконному обороту»       
Проведение комплексных (в том числе профилактических) мероприятий  46 3 01 46130  15 000,00
различной направленности на территории Думиничского района        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 3 01 46130 200 15 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 3 01 46130 240 15 000,00
(муниципальных) нужд       
Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных  46 3 01 46140  5 000,00
листков по профилактике незаконного потребления наркотиков и профилактике 
и распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, вирусного гепатита B 
для подростков и их родителей         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 3 01 46140 200 5 000,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 3 01 46140 240 5 000,00
(муниципальных) нужд    
Подпрограмма «Развитие молодежного добровольческого (волонтерского)  46 4 00 00000  22 000,00
движения на территории МР «Думиничский район»     
Основное мероприятие «Развитие молодежного добровольческого 46 4 01 00000  22 000,00
(волонтерского) движения»       
Благоустройство аллей. клумб. памятных мест и захоронений. помощь  46 4 01 46180  2 000,00
ветеранам. пожилым людям. детям         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 4 01 46180 200 2 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 4 01 46180 240 2 000,00
(муниципальных) нужд       
Проведение праздничных мероприятий, мероприятий, посвященным  46 4 01 46190  20 000,00
памятным датам         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 4 01 46190 200 20 000,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  46 4 01 46190 240 20 000,00
(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления  51 0 00 00000                                 38 860 377,00
общественными финансами Думиничского района»     
Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов  51 0 01 00000                                   8 363 350,00
и совершенствование системы управления бюджетным процессом»       
Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших  51 0 01 00150                                  1 000 000,00
в результате решений, принятых органами власти другого уровня         
Межбюджетные трансферты   51 0 01 00150 500                            1 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты   51 0 01 00150 540                            1 000 000,00
Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры  51 0 01 00200  500 000,00
муниципальных образований, основанных на местных инициативах         
Межбюджетные трансферты   51 0 01 00200 500 500 000,00
Иные межбюджетные трансферты   51 0 01 00200 540 500 000,00
Центральный аппарат   51 0 01 00400                                   6 563 350,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 51 0 01 00400 100                            5 274 091,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 0 01 00400 120                            5 274 091,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  51 0 01 00400 200                            1 285 259,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  51 0 01 00400 240                             1 285 259,00
(муниципальных) нужд         
Иные бюджетные ассигнования   51 0 01 00400 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей   51 0 01 00400 850 4 000,00
Резервный фонд    51 0 01 00600  300 000,00
Иные бюджетные ассигнования   51 0 01 00600 800 300 000,00
Резервные средства    51 0 01 00600 870 300 000,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления  51 0 02 00000  30 000,00
муниципальным долгом»       
Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов  51 0 02 00650  30 000,00
на обслуживание муниципального долга         
Обслуживание государственного (муниципального) долга  51 0 02 00650 700 30 000,00
Обслуживание муниципального долга   51 0 02 00650 730 30 000,00
Основное мероприятие «Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных  51 0 04 00000                                30 467 027,00
образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов 
за счет средств областного бюджета»       
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание  51 0 04 00220                                  30 467 027,00
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета         
Межбюджетные трансферты   51 0 04 00220 500                           30 467 027,00
Дотации    51 0 04 00220 510                         30 467 027,00
Осуществление регионального государственного надзора за техническим сос- 53 0 00 00000  386 129,00
тоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области       
Осуществление регионального государственного надзора в области технического  53 0 00 01000  386 129,00
состояния и эксплуатации аттракционов и осуществления государственной 
регистрации аттракционов        
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 53 0 00 01000 100 338 080,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами          
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 01000 120 338 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  53 0 00 01000 200 48 049,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  53 0 00 01000 240 48 049,00
(муниципальных) нужд 
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез- 57 0 00 00000  156 968,00
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
 и животных      
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных  57 0 00 88410  156 968,00
животных за счет средств областного бюджета         
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  57 0 00 88410 200 156 968,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  57 0 00 88410 240 156 968,00
(муниципальных) нужд 
Исполнение полномочий по участию и организации деятельности по сбору (в том 68 0 00 00000                                   2 149 412,00
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов       
Исполнение полномочий по участию и организации деятельности по сбору (в том 68 0 00 68060                                   2 149 412,00
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов        
Межбюджетные трансферты   68 0 00 68060 500                            2 149 412,00
Иные межбюджетные трансферты   68 0 00 68060 540                            2 149 412,00
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 81 0 00 00000  733 113,00
Центральный аппарат   81 0 00 00400  264 393,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 81 0 00 00400 100 264 393,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 00400 120 264 393,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 81 0 00 00420  468 720,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госуд- 81 0 00 00420 100 468 720,00
арственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 0 00 00420 120 468 720,00
Проведение выборов и референдумов   82 0 00 00000  0,00
Проведение выборов и референдумов   82 0 00 00640  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  82 0 00 00640 200 0,00
(муниципальных) нужд          
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  82 0 00 00640 240 0,00
(муниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Думиничского района 83 0 00 00000  714 156,00
Центральный аппарат   83 0 00 00400  714 156,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 83 0 00 00400 100 634 178,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами          
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 0 00 00400 120 634 178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  83 0 00 00400 200 79 978,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  83 0 00 00400 240 79 978,00
(муниципальных) нужд 
Осуществление переданных полномочий   87 0 00 00000  983 340,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния  87 0 00 59340  576 616,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госуд- 87 0 00 59340 100 504 620,00
арственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами у
правления государственными внебюджетными фондами           
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 87 0 00 59340 120 504 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  87 0 00 59340 200 71 996,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  87 0 00 59340 240 71 996,00
(муниципальных) нужд       
Осуществление мероприятий по переводу в электронную форму книг госуд- 87 0 00 59350  406 724,00
арственной регистрации актов гражданского состояния        
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 87 0 00 59350 100 396 640,00
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами          
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 87 0 00 59350 120 396 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  87 0 00 59350 200 10 084,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  87 0 00 59350 240 10 084,00
(муниципальных) нужд 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 99 0 00 00000                                   1 086 070,00
Непрограммные расходы   99 9 00 00000                                   1 086 070,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,  99 9 00 51180                                  1 084 470,00
где отсутствуют военные комиссариаты         
Межбюджетные трансферты   99 9 00 51180 500                            1 084 470,00
Субвенции    99 9 00 51180 530                          1 084 
470,00Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  99 9 00 51200  1 600,00
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации        
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  99 9 00 51200 200 1 600,00
(муниципальных) нужд           
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  99 9 00 51200 240 1 600,00
(муниципальных) нужд 
Всего                               468 855 986,00
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Решения районного Собрания представителей

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

плановый период 2020 и 2021 годов
С текстом приложения можно ознакомиться на сайте Законодательного 
Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminiсhi.ru

Приложение №15 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89

Приложение №16 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Думиничского района на 2019 год
Таблица №1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района на 2019 год

№п.п Наименование поселения   Сумма (рублей) 
1 Городское поселение «Поселок Думиничи»  5 295 598,00 
2 Сельское поселение «Село Брынь»   2 034 538,00 
3 Сельское поселение «Деревня Буда»   2 635 036,00 
4 Сельское поселение «Село Вертное»   1 725 632,00 
5 Сельское поселение «Деревня Высокое»   1 211 861,00 
6 Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»  2 396 880,00 
7 Сельское поселение «Деревня Дубровка»   1 406 506,00 
8 Сельское поселение «Деревня Думиничи»  1 972 468,00 
9 Сельское поселение «Село Новослободск»  4 353 921,00 
10 Сельское поселение «cело Которь»   1 716 729,00 
11 Сельское поселение «Село Маклаки»   547 883,00 
12 Сельское поселение «Деревня Маслово»   1 602 960,00 
13 Сельское поселение «Село Хотьково»   1 301 266,00 
14 Сельское поселение «Село Чернышено»   2 265 749,00 
 ИТОГО    30 467 027,00 

Таблица №2 приложения №16
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год

      (рублей)
Наименование поселения    2019 год
Сельское поселение "Село Брынь"    101 583,00
Сельское поселение "Деревня Буда"    109 820,00
Сельское поселение "Село Вертное"    49 419,00
Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово"   43 928,00
Сельское поселение "Деревня Высокое"    49 419,00
Сельское поселение "Деревня Думиничи"    52 164,00
Сельское поселение "Деревня Дубровка"    27 455,00
Сельское поселение "Село Которь"    38 437,00
Сельское поселение "Село Маклаки"    35 691,00
Сельское поселение "Деревня Маслово"    27 455,00
Сельское поселение "Село Новослободск"   109 820,00
Сельское поселение "Село Хотьково"    27 455,00
Сельское поселение "Село Чернышено"    68 637,00
Городское поселение "Пос.Думиничи"    343 187,00
ИТОГО:     1 084 470,00

Таблица №3 приложения №16
Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на 2019 год
      (рублей)
Наименование поселения    2019 год
Сельское поселение «Село Брынь»    131 077,00
Сельское поселение «Деревня Буда»    350 128,00
Сельское поселение «Село Вертное»    106 846,00
Сельское поселение «Деревня  Верхнее Гульцово»   181 477,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»    75 673,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»   162 548,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»    79 567,00
Сельское поселение «Село Которь»    173 805,00
Сельское поселение «Село Маклаки»    43 043,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»    73 686,00
Сельское поселение «Село Новослободск»   193 860,00
Сельское поселение «Село Хотьково»    407 860,00
Сельское поселение «Село Чернышено»    169 842,00
ИТОГО:     2 149 412,00

Приложение №17 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
 поселений Думиничского района на плановый период 

2020 и 2021 годов
Таблица №1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Думиничского района 

на плановый период 
2020 и 2021 годов

                     (рублей) 
№п.п Наименование поселения  2020 год 2021 год 
1 Городское поселение «Поселок Думиничи» 5 295 598,00 5 295 598,00 
2 Сельское поселение «Село Брынь»  2 034 538,00 2 034 538,00 
3 Сельское поселение «Деревня Буда»  2 635 036,00 2 635 036,00 
4 Сельское поселение «Село Вертное»  1 725 632,00 1 725 632,00 
5 Сельское поселение «Деревня Высокое»  1 211 861,00 1 211 861,00 
6 Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» 2 396 880,00 2 396 880,00 
7 Сельское поселение «Деревня Дубровка»  1 406 506,00 1 406 506,00 
8 Сельское поселение «Деревня Думиничи» 1 972 468,00 1 972 468,00 
9 Сельское поселение «Село Новослободск» 4 353 921,00 4 353 921,00 
10 Сельское поселение «cело Которь»  1 716 729,00 1 716 729,00 
11 Сельское поселение «Село Маклаки»  547 883,00 547 883,00 
12 Сельское поселение «Деревня Маслово»  1 602 960,00 1 602 960,00 
13 Сельское поселение «Село Хотьково»  1 301 266,00 1 301 266,00 
14 Сельское поселение «Село Чернышено»  2 265 749,00 2 265 749,00 
 ИТОГО   30 467 027,00 30 467 027,00 

Таблица №2 приложения №17
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на плановый 

период 2020-2021 годов
      (рублей)
Наименование поселения   Сумма  
    2020 год 2021 год
Сельское поселение «Село Брынь»   100 935,00 104 626,00
Сельское поселение «Деревня Буда»   109 119,00 113 110,00
Сельское поселение «Село Вертное»   49 104,00 50 899,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»  43 648,00 45 244,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»   49 104,00 50 899,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»  51 831,00 53 727,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»   27 279,00 28 278,00
Сельское поселение «Село Которь»   38 192,00 39 588,00
Сельское поселение «Село Маклаки»   35 463,00 36 760,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»   27 279,00 28 278,00
Сельское поселение «Село Новослободск»  109 119,00 113 110,00
Сельское поселение «Село Хотьково»   27 279,00 28 278,00
Сельское поселение «Село Чернышено»   68 200,00 70 693,00
Городское поселение «Пос.Думиничи»   340 996,00 353 468,00
ИТОГО:    1 077 548,00 1 116 958,00

Таблица №3 приложения №17

Распределение межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий по участию в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на плановый период 2020-2021 годов

      (рублей)
Наименование поселения   2020 ГОД 2021 ГОД
Сельское поселение «Село Брынь»   158 573,00 30 830,00
Сельское поселение «Деревня Буда»   311 592,00 154 200,00
Сельское поселение «Село Вертное»   109 218,00 46 260,00
Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово»  131 070,00 131 070,00
Сельское поселение «Деревня Высокое»   162 489,00 53 970,00
Сельское поселение «Деревня Думиничи»  184 807,00 131 070,00
Сельское поселение «Деревня Дубровка»   130 442,00 46 260,00
Сельское поселение «Село Которь»   125 713,00 42 405,00
Сельское поселение «Село Маклаки»   90 261,00 11 565,00
Сельское поселение «Деревня Маслово»   101 192,00 38 550,00
Сельское поселение «Село Новослободск»  154 788,00 69 390,00
Сельское поселение «Село Хотьково»   115 650,00 115 650,00
Сельское поселение «Село Чернышено»   347 072,00 138 780,00
ИТОГО:    2 122 867,00 1 010 000,00

Приложение №18 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

на 2019 год
     (в рублях) 
Код  Наименование   Сумма 
1  2   3 
01 02 00 00 05 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
  муниципальных районов в валюте Российской Федерации    
01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
  кредитных организаций в валюте Российской Федерации    

01 03 01 00 05 0000 710  Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы
  Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
  в валюте Российской Федерации    
01 03 01 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации        -2 826 550,00   
01 05 00 00 05 0000 510  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов       4 260 000,00    
  ИТОГО:              1 433 450,00    

Приложение №19 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

на плановый период 2020 и 2021 годов
      (в рублях)
Код  Наименование   Плановый период  
     2020 год 2021 год
1  2   3 4
01 02 00 00 05 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
  муниципальных районов в валюте Российской Федерации    
01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
  от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    
01 03 01 00 05 0000 710  Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной 
  системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
  районов в валюте Российской Федерации     
01 03 01 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от -1 419 652,00             -6 350 000,00
  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  2 000 000,00            6 350 000,00 
01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
ВСЕГО:                                            580 348,00                  0,00 

Приложение №20 к решению РСП  от 21.12.2018г. №89
Программа муниципальных заимствований на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Вид муниципальных 
заимствований     2019 год  2020 год  2021 год
 Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение
Кредиты от других   2 826 550,00  1 419 652,00                                   6 350 000,00

бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации              
Кредиты,          
полученные от     
кредитных         
организаций в     
валюте Российской 
Федерации               
Итого:          0,0 2 826 550,00 0,0 1 419 652,00 0,0                             6 350 000,00

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района «Думиничский район», Районное Собрание предста-
вителей муниципального района «Думиничский район» решило:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Районного 
Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21.12.2017 года №67 
«О бюджете муниципального района «Думиничский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить следующие основные характеристики местного бюджета на 

2018 год
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 510857,539 тыс.рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений 395778,660 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 472908,502 тыс. ру-

блей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР «Думиничский 

район» в сумме 8513,296 тыс.рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР 

«Думиничский район» в сумме 700,0 тыс.рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 

года в сумме 10596,202 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
0,0 тыс.руб.;

- предельный объем муниципального долга 36300,0 тыс.рублей;
- профицит местного бюджета в сумме 37949,037 тыс.рублей.
Превышение доходов над расходами направить на погашение муници-

пального долга». 
1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к данному Решению.
1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к данному Решению.
1.4. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к данному Решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 10 согласно приложению № 4 к 

данному Решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 12 согласно приложению № 5 к 

данному Решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 14 согласно приложению № 6 к 

данному Решению.
1.8. Приложение № 16 таблица № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к данному Решению.
1.9. Приложение № 16 таблица № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к данному Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в рай-

онной газете «Думиничские вести, подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.
ru  и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района 
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и налогам (Комаров М.В.). 

В.А.Болотов, глава района.                                                                                       

21 декабря 2018 года     №88

О внесении изменений и дополнений в решение 
Районного Собрания представителей от 21.12.2017 №67 

«О бюджете муниципального района «Думиничский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте Законодательно-
го Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте 
муниципального района «Думиничский район» www.admduminiсhi.ru

21 декабря 2018 года     №90

Руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Думиничский район», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний, Районное Собрание представителей  решило:

1. Утвердить изменения в генеральный план сельского поселения «Де-
ревня Верхнее Гульцово», входящего в состав муниципального района «Думи-
ничский район»  (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в район-
ной газете «Думиничские Вести», подлежит опубликованию на официальном 
сайте www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального 
района  «Думиничский район» www.admduminichi.ru.

В.А. Болотов, глава муниципального района.   

Об утверждении   изменений в генеральный план  
сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»   

Думиничского района Калужской области 

С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте Законодатель-
ного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном 
сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminiсhi.
ru
21 декабря 2018 года     №91

Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» решило:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности районного Собрания 

представителей  на 2019 год. (прилагается)
2.Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на старшего ин-

спектора-делопроизводителя районного Собрания представителей МР «Думи-
ничский район» Гончарова Н.А.

В.А.Болотов, глава муниципального района.                                                                            

Об утверждении плана нормотворческой деятельности 
районного Собрания представителей МР «Думиничский район» 

на 2019 год

21 декабря 2018 года     №92

Руководствуясь ст.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Думиничский район» Районное Собрание 
представителей  решило:

1. Утвердить изменения в Схему территориального планирования 
муниципального района «Думиничский район»  (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной 
газете «Думиничские Вести», подлежит опубликованию на официальном сайте 
www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района  
«Думиничский район» www.admduminichi.ru.

В.А. Болотов, глава муниципального района.                                                           

Об утверждении  изменений в Схему территориального  
планирования муниципального района  «Думиничский район» 

Калужской области 

1. Обоснования внесения изменений в Схему территориального планирования Муници-
пального района «Думиничский  район».

Необходимость внесения изменений в Схему территориального планирования Муни-
ципального района «Думиничский  район» вызвана следующими объективными причинами:

*Приведение в соответствие Схемы территориального планирования Муниципального 
района «Думиничский  район» с утвержденной Схемой территориального планирования Ка-
лужской области;

*Отображение планируемых объектов местного значения;
*Приведение  Схемы территориального планирования в соответствие с приказом Минэ-

кономразвития №10 от 09.01.2018г.
*Проект изменений в Схему территориального планирования Муниципального рай-

она «Думиничский  район» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 
25.06.2002   № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Том 1 Раздел  I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал  добавить 
подраздел    I.2.3  «Особо охраняемые природные территории».

Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и раз-
вития:

1. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учи-
тывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, 
в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и науч-
ном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов 
и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и куль-
турную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических 
и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эсте-
тическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов 
и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую на-
учную, культурную и эстетическую ценность.

2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различают-
ся следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
3. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
4. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное 

или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Федерально-
го закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных образо-
вательных организаций высшего образования.

5. Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо 
охраняемым природным территориям федерального значения. Государственные природные 
заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть 
отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо 
охраняемым природным территориям регионального значения. Природные парки относятся 
к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласовывают 
решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, об 
изменении режима их особой охраны с:

а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды;

б) федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и без-
опасности государства, если предполагается, что в границах особо охраняемых природных 
территорий будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

7. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять софинансирование исполне-
ния расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномо-
чий, связанных с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, из бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

8. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории 
местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная тер-
ритория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо ох-
раняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

9. Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в 
соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

10. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государствен-
ные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы 
на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. 
Порядок создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. Режим охраны и использования земельных 
участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливается положением о соот-
ветствующей охранной зоне, которое утверждено органом государственной власти, принима-
ющим решение о ее создании.

11. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ принимаются в от-
ношении:

а) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и па-
мятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в 
ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;

б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Передача осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий могут передаваться для осу-
ществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановле-
ниями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

подраздел  Памятники природы дополнить информацией:
Источник пресных вод у д. Уруги
На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» расположена
особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы 

«Источник пресных вод у д. Уруги» (местоположение - Калужская область, Сухиничский 
район, 1,5 км к югу от дер. Уруги; площадь памятника природы - 37 га; площадь (размер) 
охранной зоны - 24,5 га (50 метров); правоустанавливающие документы - решение малого 
Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.04.1992 № 48 «Об объявле-
нии объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законо-
дательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства 
Калужской области от 08.11.2017 №648.
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Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Окончание. Начало на 26 стр
 В границах охранной зоны особо охраняемой природной территории

регионального значения - памятника природы «Источник пресных вод у д. Уруга»
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности па-

мятника природы, в том числе: сплошная вырубка деревьев и кустарников, распашка 
земель, организация свалок, строительство объектов.

 3. Том 1  Раздел  I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограни-
чениям  подраздел  I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения  подраздел  
Водоохранные зоны прибрежные защитные полосы изложить в новой редакции:

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные поло-
сы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина во-
доохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 
защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой 
линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их 
прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии цен-
трализованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных 
защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водо-
охранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 
ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают 

по ширине с полосами отводов таких каналов.
10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются.
11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нуле-
вого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса.

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответ-
ствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в разме-
ре пятидесяти метров.

13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имею-
щих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб 
и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 
независимо от уклона прилегающих земель.

14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливне-
вых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос со-
впадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоох-
ранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой 
линии (границы водного объекта).

15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-
ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-
вомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие 
их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооруже-
ния и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 
настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепро-
ницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 
настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информаци-
онных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

4. Том 2 Раздел  I.8. Функционально-планировочная организация территории
дополнить таблицами 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения муниципального

 района, их основные характеристики, их местоположение, а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий. 

 таблица №9

№ Кадастровый  Сведения Наименование Основные Местопо- СЗЗ/ зона с особыми услувиями
 номер земель- о виде и объекта  характеристики ложение использования согласно право-
 ного участка назначении  капитального   вых актов СанПиН
  объекта ка- строительства   2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
  питального     защитные зоны и санитарная
  строительства     классификация предприятий,  
      сооружений и иных объектов»
1 40:05: Объекты производ- Комплекс Размещение автозап- Калужская  7.1.12. Сооружения санитарно-
 070701:18 ственного назначе- придорожного равочных станций область, технические, транспортной
  ния: здания и соо- сервиса (бензиновых газо- Думиничский инфраструктуры, объекты
  ружения производ-  вых); размещение район коммунального назначения, 
  ственного назначения магазинов сопутст-  спорта, торговли и оказания
    вующей торговли,   услуг 
    зданий для организа- КЛАСС IV - санитарно-защит-
    ции  общественного   ная зона 100 м
    питания в качестве   1. Автозаправочные станции 
    объектов придорож-  для заправки транспортных
    ного сервиса; предос- средств жидким и газовым
    тавление гостинич-  моторным топливом.
    ных услуг в качестве  2.Мойки грузовых автомобилей
    придорожного сервиса;  портального типа (размещаются
    размещение автомо-    в границах промышленных и 
    бильных моек и пра-  коммунально-складских зон, на
    чечных принадлеж-  магистралях на въезде в город, 
    ностей, мастерских,   на территории автотранспорт
    предназначенных для  ных предприятий).
    ремонта и  обслужи-
    вания автомобилей и  
    прочих объектов при-
    дорожного сервиса   
2 40:05: Объекты животно- Животноводческий Осуществление хо- Калужская 7.1.11. Объекты и производства
121801:5 водческого комплек- комплекс зяйственной деятель-область агропромышленного комплекса
  са местного значения (строительство ности, связанной с Думиничский и малого предпринимательства
  муниципального  второй очереди) производством про- район Класс V - санитарно-защитная
  района  дукции животновод-  зона 50 м.
    ства, разведение   1. Хранилища фруктов, овощей,
    племенных животных,  картофеля, зерна.
    производство и ис-  2. Материальные склады.
    пользование племен-  3. Хозяйства с содержанием
    ной продукции (ма-  животных (свинарники, коров
    териала), размещение ники, питомники, конюшни, 
     зданий, сооружений,  зверофермы) до 50 голов.
    используемых для со-
    держания и разведе-
    ния сельскохозяйст-
    венных животных, 
    производства, хране-
    ния и первичной пе-
    реработки сельскохо-
    зяйственной продукции. 

Планируемые  объекты транспортной инфраструктуры местного значения                                                                                                                                         
                                        таблица №10

№ Наименование  Кадастровый   Основные  Местоположение
   квартал    характери-
стики
1 Окружная автодорога  п. Думиничи 40:05:160101 - Калужская область, Думиничский района МО ГП  
     «Посёлок Думиничи»
2 Автодорога II категори ООО «КЦЗ» - - Калужская область, Думиничский района МО СП  
     «Село Маклаки», МО СП «Село Новослободск», МО  
     СП «Село Брынь», МО СП «Деревня Думиничи»
3 Автодорога «М3 «Украина-  40:05:123201 протяженность Калужская область, Думиничский района
 с.им.Ленина»   700м МО СП «Деревня Думиничи»
4 Автодорога  «М-3 «Украина»  40:05:062501 протяженность Калужская область, Думиничский района
 - Новослободск-СДТ «Рассвет»  600 м МО СП «Село Новослободск»
5 Автодорога «Вертное- Дяглево»  40:05:090902 протяженность Калужская область, Думиничский района
 - до границы Сухиничского района   400м  МО СП «Село Вертное»
 д. Усты 
6 Автодорога «д. Поляки -  40:05:123201 протяженностью Калужская область, Думиничский района
 с. им. Ленина»  40:05:130802 5 км МО СП «Деревня Думиничи»

 

Приложение №3 к решению РСП  от 21.12.2018г. №93

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Во исполнение постановления Правительства Калужской области 
от 07 апреля 2014 г. № 221 «Об утверждении положения о порядке 
утверждения органами государственной власти Калужской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калужской области краткосрочных (сроком до трёх лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
частью 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 30 декабря 
2013 г. № 753 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 
годы», принимая во внимание письмо министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (исх. от 
07.12.2018 г. №ЕВ-4255 -18), руководствуясь Уставом муниципального 
района «Думиничский район», Районное Собрание представителей 
решило:

1.Внести в решение Районного Собрания представителей 
МР «Думиничский район» от 12.09.2016 г. № 71 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МР «Думиничский район», 
на 2017-2018 годы», следующие изменения:

21 декабря 2018 года    №93

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
представителей от 12.09.2016 г.  № 71 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной  программы 
капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории
 МР «Думиничский район», 

на 2017-2018 годы»

1.1.Изложить текст перечня многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту (приложение № 1) 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению;

1.2.Изложить текст реестра многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а 
также стоимости таких услуг и (или) работ (приложение № 2) в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

1.3.Изложить планируемые показатели выполнения 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в 

районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на 
официальном сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном 
сайте муниципального района www.admduminichi.ru.

3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по 
промышленности, малому предпринимательству, строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ.

В.А.Болотов, 
глава муниципального района.                                                                

Окончание на 28 стр
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Решения районного Собрания представителей

Полные тексты решений (с приложениями) Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 21 декабря 2018 года опубликованы на сайте Законодательного 
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Приложение №2 к решению РСП  от 21.12.2018г. №93
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

а также стоимости таких услуг и (или) работ

Документы
Постановление администрации МР «Думиничский район»

14 декабря 2018 года                                                                           №599

Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального района «Думиничский район»

В целях приведения Устава муниципального района «Думиничский район» 
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального «Думиничский район», 
Районное Собрание представителей решило:

1. Внести в Устав муниципального района «Думиничский район» (в 
ред. решений Районного Собрания представителей муниципального района 
«Думиничский район» от 12.04.2006 N 26, от 25.03.2009 N 13, от 12.03.2010 N 
16, от 24.06.2010 N 23, от 09.11.2010 N 44, от 23.11.2012 N 172, от 25.11.2013 N 
50, 09.02.2015 N 2,   от 12.08.2016 N 63, от 10.08.2017 № 25, от 26.01.2018 № 11, 
от 29.05.2018 № 36, от 19.07.2018 № 48) следующие изменения:

1.1. пункт 16 части 1 статьи 9 дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области 19 декабря 2018г. 
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный № RV405070002018004
23 ноября 2018 года                                                                                        №83

О внесении изменений в Устав муниципального 
района «Думиничский район»

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.2. Пункт 13 части 1.1 статьи 9 дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.3. часть 1 статьи 10.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Направить принятые в Устав изменения в Управление юстиции 
Калужской области для проведения государственной регистрации.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на комиссию по 
законодательству, местному самоуправлению, контролю и депутатской этике.

В. А. Болотов, глава муниципального района                                                                      

В соответствии со статьей 33 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МР «Думиничский 
район постановляю

1. Утвердить Положение о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации муниципального 
района «Думиничский район» (приложение 
№1).

2. Утвердить состав комиссии по фор-
мированию кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации муниципального 
района «Думиничский район» (приложение 
№ 2).

3. Утвердить регламент работы комис-
сии по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в администрации му-

ниципального района «Думиничский район» 
(приложение №3).

4. Признать утратившим силу распо-
ряжение администрации муниципального 
района «Думиничский район» от 14.04.2009 
N 45-р «Об утверждении положения о фор-
мировании кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации муниципального района 
«Думиничский район».

5. Настоящее Постановление вступает  
в силу с даты его опубликования на офици-
альном сайте www.zskaluga.ru, подлежит опу-
бликованию в районной газете «Думиничские 
Вести» и размещению на официальном сайте 
МР «Думиничский район».

6. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на управляющего 
делами администрации.

В.И. Жипа, глава администрации.                                                                        

Полный текст постановления опубликован на сайте Законодательного Со-
брания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте муници-
пального района «Думиничский район» www.admduminihi.ru

В  связи с планируемым вы-
делением прокуратуре области 
целевых мест в ФГБОУ ВПО «Са-
ратовская  государственная юриди-
ческая  академия»,  ФГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский  юридиче-
ский институт  (филиал) Академии     
Генеральной прокуратуры  Россий-
ской  Федерации»,  ФГБОУ  ВПО      
«Московский          государственный  
юридический   университет  им.  
О.Е. Кутафина (МГЮА)»  проку-
ратура района проводит работу  по  
подбору  кандидатов на  поступле-

24 декабря под председательством Владимира Жипы 
состоялось итоговое в 2018 году заседание антинаркотической 
комиссии.

В ходе встречи с подробным докладом о работе в 2018 году 
выступила заместитель главы администраци района Лидия 
Трипачева. Она рассказала о всех направлениях деятельности 
субъектов профилактики.  Особое внимание уделялось вопросам 
предупреждения правонарушений, формированию здорового 
образа жизни, организации интересного и полезного досуга, 
активного межведомственного взаимодействия.

Также участики диалога обсудили и утвердили план работы на 
2019 год.

Резюмируя информацию, Владимир Жипа дал положительную 
оценку деятельности комиссии. 

С заботой о юных

В рамках акции «Закон и 
порядок» проведены следую-
щие мероприятия:

29 ноября и 18 декабря ИПДН 
МОМВД России «Сухиничский» 
Мирошникова А.В., секретарь 
КДН и ЗП администрации МР «Ду-
миничский район» Самохина И.В., 
специалист по социальной работе 
ГБУ КО «Думиничский ЦСПСД» 
Прохорова Е.М. провели  проверку 
жилого сектора с целью выявления 
родителей, злостно уклоняющихся 
от воспитания детей, допускающих 
жестокое обращение с ними, упо-
требляющих спиртные напитки, 
наркотические средства, а также 
на предмет выявления притонов, 
используемых в целях потребления 
спиртного либо наркотиков с уча-
стием несовершеннолетних. 

Были проверены места массо-

Акция «Закон и порядок»
вого скопления молодежи п.Ду-
миничи. Лиц указанной категории 
выявлено не было. Проверено 5 
семей и 4 несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в ПДН МО МВД 
России «Сухиничский».

***
19 декабря инспектор ПДН 

МОМВД России «Сухиничский» 
Мирошникова А.В. в целях про-
паганды здорового образа жизни 
и законопослушного поведения 
учащихся, профилактики употре-
бления психоактивных веществ, 
преступлений на интернет-ресур-
сах, экстремистских проявлений в 
молодежной среде провела беседу 
с учащимися 6-11 классов Думи-
ничской СОШ №2.

Школьники были ознаком-
лены с основами действующего 
уголовного и административного 
законодательства, им разъяснена 

предусмотренная законом ответ-
ственность за преступления и ад-
министративные правонарушения, 
основания постановки на учет в 
ПДН, а также преступления, со-
вершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет».

Присутствовали 36 учеников, 
директор школы Митрохина Н.В. 

***
20 декабря такая же встреча 

прошла в Новослободской СОШ с 
учащимися 7-11 классов. Присут-
ствовали 26 учеников, директор 
школы Илюшкина Н.Е. 

Также в с.Новослободск прове-
рено 2 семьи, состоящих на учете 
в ПДН МО МВД России «Сухи-
ничский».

Прокуратура информирует

ние в  названные учебные учрежде-
ния.

При  отборе предпочтение  
отдается лицам, желающим про-
ходить службу  в органах проку-
ратуры  и годным по состоянию 
здоровья  к данной службе, облада-
ющим  необходимыми  деловыми и  
личными качествами,  прошедшим 
военную службу, имеющим стаж 
работы,  окончившим школу (пре-
тендентам)  с золотой или серебря-
ной медалью, победителям город-
ских или районных олимпиад по 

праву  и обществознанию. Каждый  
абитуриент обязан  пройти психо-
логическое тестирование в проку-
ратуре Калужской области  с целью 
определения  его профессиональ-
ной  пригодности к прохождению 
службы в органах прокуратуры.       

Перед направлением докумен-
тов в прокуратуру области канди-
даты в абитуриенты проходят со-
беседование в прокуратуре района.

Телефон для  справок               
8-48447-9-21-24.                                                                     

Целевой набор в юридические вузы

Актуально

Вместе против наркотиков
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Понедельник,
31 декабря

Вторник,
1 января

Среда,
2 января

Четверг,
3 января

НИКА-ТВ
6.30 Так рано, так поздно 16+
7.50 Время спорта 6+
8.20 КЛЁН ТВ 6+
9.00 Барышня и кулинар 12+
9.30, 14.25, 19.00, 21.55 Тайны на-
шего кино 12+
10.00 Детский канал 6+
11.55, 14.00 Поздравление депутата 
ГД РФ Скляра Г.И 6+
12.00 Новый год с доставкой на 
дом 12+
12.50 Всегда готовь! 12+
13.15, 19.30 Поздравление город-
ского головы г.Калуги Разумовско-
го Д.О 6+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.55, 21.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Калужской обла-
сти Артамонова А.Д 6+
15.00 НовоГОДНЫЕ 12+ 
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» 12+
22.25 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
12+
23.55 Новогоднее поздравление

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новогодний календарь» 12+
7.00 «Первый Скорый» 16+
8.30 «Большая разница» 16+
10.00 Новости 16+
10.15 «Главный новогодний кон-
церт» 16+
12.00 «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 «ДЕВЧАТА» 12+
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина 6+

РОССИЯ 1
5.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 12+
9.15 «Лучшие песни» 12+
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
12+
12.40, 14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 16+
14.00 Вести 16+
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 «ЗОЛУШКА» 6+
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+

22.25 «Новогодний парад звезд» 
16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина 6+
00.00 Новогодний Голубой огонек- 
2019 г. 12+

ТВЦ
8.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
9.55 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
10.40 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
12.25 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+
13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
16+
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире 12+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина 12+

НТВ
6.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.10, 08.20 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 16+
8.00, 10.00, 16.00»Сегодня 16+
9.25 «Едим дома» 12+
10.20 «Еда живая и мертвая» 12+
11.10 «Дачный ответ» 12+
12.15 «АФОНЯ» 12+
17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
23.45, 00.00 «Новогодний Квартир-
ник. Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.50 «ДУЭНЬЯ» 16+
12.20 «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» 
12+
13.10 Балет «Лебединое озеро» 12+
15.35 ХХ век 16+
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
21.20 «Романтика романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина 12+

НИКА-ТВ
6.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+
6.50 Наша марка 12+
7.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 
ФЕЯ ЛЮПИНА» 12+
8.40 Культурная Среда 16+
8.55 Собирайся, я заеду! 16+
9.30, 23.50 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
16+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.50 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум 12+
22.10 «ИМЕНИНЫ» 12+
00.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новый год на Первом 16+
7.10 «ДЕВЧАТА» 12+
8.45, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+
15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
17.10 «Лучше всех!» 6+
20.00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.40 «Первый дома» 16+
2.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
3.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
16+

РОССИЯ 1
5.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+
9.05 «ЗОЛУШКА» 6+
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
12+
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 «Песня года» 12+
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00,01.55 «Юмор года» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

ТВЦ
5.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 12+

6.35 «ЗОЛУШКА» 6+
7.50 «Новый год в советском кино» 
12+
8.30 «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чем» 12+
9.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+
10.20 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего периода» 
12+
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+
19.40 «АРТИСТКА» 12+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 «Г. Хазанов. Лицо под ма-
ской» 12+
23.45 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00.25 «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» 12+
1.10 «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+
2.00 «Один + Один» 12+
2.55 «Закулисные войны в кино» 
12+

НТВ
4.50 «АРГЕНТИНА» 16+
8.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
16+
10.10, 12.05 «ПЕС» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард» 12+
17.00 «Центральное телевидение» 
16+
19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-
КА» 12+
21.00 «Самое смешное» 16+
23.15 «Руки вверх!» 12+
1.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+
3.35 «Поедем. Поедим!» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 ХХ век 16+
9.00, 02.45 Мультфильм 6+
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА» 16+
12.20 «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 12+
13.15 Художественный фильм 16+
15.50 «Исторический роман» 16+
16.30, 01.15 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 16+
18.05 «Песня не прощается...» 16+
19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+
21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+
23.30 Балет «Play» 16+

НИКА-ТВ
6.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+
7.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
6+
8.30 Барышня и кулинар 12+
8.55 Позитивные новости 12+
9.15 Незабытые мелодии 12+
9.30, 18.55 Тайны нашего кино 12+
10.00 Детский канал 12+
12.50 «МИНУС ОДИН» 16+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.20 Новогодний калейдоскоп 6+
20.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
21.55 Музыкальный снегопад 12+
22.50 Собирайся, я заеду! 16+
22.55 Моё родное 12+
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 Всегда готовь! 12+
2.00 Родной образ 12+
2.30 Я волонтер! 12+
2.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 16.55 «Угадай мелодию» 12+
7.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
8.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» 12+
10.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ-
БЕЖНО» 12+
12.15 «МОРОЗКО» 6+
13.45 «Голос» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка» 16+
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+
3.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
16+
5.15 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Песня года» 16+
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 «Вести» – Калуга 16+
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВЦ
5.45 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
7.20 «ЗОРРО» 16+
9.45 «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 «Г. Хазанов. Лицо под ма-
ской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР», «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
23.20 «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+
00.25 «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
01.10 «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+
1.50 «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» 12+
2.35 «Актерские судьбы. Однолю-
бы» 12+
3.15 «Проклятые сокровища» 12+
3.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+

НТВ
5.05 «И снова здравствуйте!» 12+
6.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗ-
КА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Их нравы 12+.
8.55 «Супер дети. FEST» 12+
10.20, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» 12+
00.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
16+
2.15 «Квартирный вопрос» 12+
3.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
12+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.40, 2.30 Мультфильм 6+
12.20 Балет «Play» 12+
14.10 Мировые сокровища 12+
14.25, 00.55 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 16+
17.40 Арена Ди Верона 16+
19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю» 16+
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
21.35 «Дикие танцы» 16+
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 16+
00.00 «Двенадцать месяцев танго» 
16+
1.35 «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 16+

НИКА-ТВ
6.00, 12.00 Новый год с доставкой 
на дом 12+
6.55 «СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 0+
8.10 Обзор мировых событий 16+
8.30 Барышня и кулинар 12+
9.00, 23.30 Тайны нашего кино 12+
9.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Детский канал 12+
12.55 Всегда готовь! 12+
13.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» 12+
15.40 Незабытые мелодии 12+
15.55 Позитивные новости 12+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.50 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
12+
20.20 Новогодний калейдоскоп 6+
21.20 Моё родное 12+
22.00 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
6.55 «МОРОЗКО» 12+
8.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
12+
10.15 «Видели видео?» 16+
11.10, 4.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
14.15, 4.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 12+
15.10 «Достояние Республики: 
Муслим Магомаев» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+
00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
2.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+
5.35 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести» – Калу-
га 16+
11.40 «Новая волна» 12+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВЦ
6.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
7.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
9.45 «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» 12+
13.20 «Новогодние истории» 12+
14.30 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
23.55 «Безумие. Плата за талант» 
12+
00.45 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
1.25 «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
2.05 «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+
3.05 «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» 12+

НТВ
5.00 «НашПотребНадзор» 16+
6.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Идем в театр». Концерт дет-
ского ансамбля «Домисолька» 6+
10.20, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
21.00 «ГЕНИЙ» 16+
00.15 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» 12+
2.35 «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.15, 2.35 Мультфильм 6+
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
14.25, 1.00 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 16+
17.10 «История русской еды» 12+
17.40 «Хрустальная Турандот» 12+
19.00 Мировые сокровища 16+
19.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?» 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 16+
21.35 «Дикие танцы» 16+
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
16+
23.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон» 16+



ДУМИНИЧСКИЕ ВЕСТИ 30 «ДВ»27 декабря 2018 годаТВ-программа с 31 декабря по 6 января 16+

Пятница,
4 января

Суббота,
5 января

Воскресенье,
6 января

Смотри «цифру»: 20 бесплатных каналов - 
в каждом телевизоре Калужской области

НИКА-ТВ
6.00 Новый год с доставкой на дом 
12+
6.55 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
12+
8.25 Я волонтер! 12+
8.50 Барышня и кулинар 12+
9.20 Портрет подлинник 12+
10.00 Детский канал 6+
12.00 Мой родной Новый год 12+
13.10 Тайны нашего кино 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 С миру по нитке 12+
14.20 «ИМЕНИНЫ» 12+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.50 Музыкальный снегопад 12+
19.45 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-
ПОЛЕ» 12+
21.25 Позитивные новости 12+
21.45 Моё родное 12+
22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
7.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
8.20, 03.50 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
10.15 «Видели видео?» 16+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 16+
15.10 «Достояние Республики: Вя-
чеслав Добрынин» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00  Время 16+
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+
23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 
18+
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
5.20 «Контрольная закупка» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести» – Калу-
га 16+
11.40 «Новая волна» 12+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВЦ
5.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
16+
7.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
9.40 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
10.35 «АРТИСТКА» 12+
12.35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
14.30, 21.15 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ» 12+
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
00.20 «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
1.10 «Сергей Гармаш. Вечная кон-
тригра» 12+
1.50 «Закулисные войны в театре» 
12+

НТВ
5.05 «Еда живая и мертвая» 12+
6.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 16+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 16+
17.30, 19.20 «ПЕС» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пресня-
ков. 50» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.00 Новости культуры 16+
10.15, 2.45 Мультфильм 6+
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 16+
13.30, 01.50 «Голубая планета». 
«Глубины океана» 12+
14.25, 01.10 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
16+
16.45 «Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды»
17.40 Музыка на канале
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

НИКА-ТВ
6.00 Путеводная звезда 12+
6.30 Рождественская песня 0+
6.40 «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» 12+
8.00 Азбука здоровья 16+
8.30 Родной образ 12+
9.00, 13.35, 23.15 Моё родное 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+
12.40 Музыкальный снегопад 12+
14.20 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 16+
16.00, 3.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
1.30 Новогодние мультфильмы 12+
1.50 «ГУБЕРНАТОР» 12+
2.55 Попкорн Рождество 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
7.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
8.30, 3.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 «Видели видео?» 16+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
14.05, 4.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 16+
15.10 «Достояние Республики: Лев 
Лещенко».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время 16+
23.00 «Самые, самые, самые...» 
16+
23.55 «ВИКТОР» 16+
1.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00  Вести 16+
11.20, 17.20, 20.40 «Вести» – Ка-
луга 16+
11.40 «Новая волна» 12+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «РОДИНА» 16+
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВЦ
6.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
7.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
9.50 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
12.30 «Мой герой. Максим Аве-
рин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
14.30, 21.35 События 16+.
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
23.55 «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+
00.50 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
1.30 «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
2.25 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 12+
3.10 «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

НТВ
5.05 Чудо техники 12+
6.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Их нравы» 12+
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 16+
16.50, 19.20 «ПЕС» 16+
23.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» 12+
1.35 «Поедем, поедим!» 12+
2.05 «ГЕНИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20, 2.35 Мультфильм 6+
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
13.30, 1.40 «Голубая планета» 12+
14.25, 1.00 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.10 «САБРИНА» 16+
17.10 «История русской еды» 12+
17.40 Музыка на канале 16+
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
21.35 «Дикие танцы» 16+
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
23.25 Клуб 37 16+
00.30 «Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ» 16+

НИКА-ТВ
6.00 Обзор мировых событий 16+
6.20 Путеводная звезда 12+
6.45 «СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
8.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
9.30 Медицинская правда 12+
10.00 Детский канал 12+
12.00 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Моё родное 12+
14.25 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «Я занят! У меня елки» 12+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+
23.10 Сочельник с митрополитом 
Илларионом 12+
23.50 «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА 
РОЖДЕСТВО» 16+
1.20 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
6.10 «Ералаш» 12+
6.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 12+
8.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 16+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
14.15 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 12+
15.10 «Достояние Республики: 
Александр Зацепин» 12+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Рождество Христово 12+
01.00 «Рождество в России. Тради-
ции праздника» 12+
01.50 «Путь Христа» 12+
03.40 «Николай Чудотворец» 12+
04.40 «Оптина пустынь» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ 3» 12+
8.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Вести» – Калуга 16+
11.40 «Новая волна» 12+
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
17.00 «Cочельник с Борисом Кор-
чевниковым» 16+

18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово 12+
1.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

ТВЦ
5.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12+
7.05 «Православная энциклопе-
дия» 12+
7.30 «ГОРБУН» 16+
9.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 12+
13.20 «На двух стульях» 12+
14.30, 21.25 События 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 
16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 «Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия» 12+
00.25 «Земная жизнь Богородицы» 
12+
1.05 «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» 12+
1.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
12+

НТВ
5.00 «Следствие вели...» 16+
6.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
8.20 «Белая трость» 12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 16+
13.25 «Поедем, поедим!» 12+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.05 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
2.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
10.20 Мультфильм 6+
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
13.30, 2.00 «Голубая планета». 
«Голубые просторы» 16+
14.25, 1.20 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
16.40 «Ангелы Вифлеема» 12+
17.20 «История русской еды» 12+
17.50 Концерт 16+
19.05 «Признание в любви» 16+
21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным» 16+
22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

Второй мультиплекс 
цифрового эфирного те-
левидения дарит еще 10 
главных каналов стра-
ны в отличном каче-
стве: «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», ТНТ 
и «Муз ТВ». Принимать 
цифровые каналы мо-
жет каждый абсолютно 
бесплатно.  

На СТС стартовала гром-
кая премьера #СаняФедя с 
актерами, полюбившимися 
по сериалам «Кухня» и «От-
ель Элеон». Двум друзьям, 
открывшим закусочную на 
колесах, предстоит преодо-
левать трудности деловых 
отношений и обходить не 
дремлющих конкурентов. 
Одной только кухней, конеч-
но, не ограничится – каждо-
го героя ждет личная драма.

«Ивановы -Ивановы» 
в эфире с новым сезоном. 
Сериал повествует о двух 
семьях разного достатка. 
Детей каждого из семейств 
перепутали друг с другом в 
роддоме. Героям, несмотря 
на радикальные отличия, 
удалось встретиться и стать 
одной большой семьей, но 
это только начало их при-
ключений.

Те, кому по душе истории 
о сильных и талантливых 
женщинах, оценят новый 
сезон «Улетного экипажа». 
Жизнь летчиков компании 
«Восторг авиа» меняется 
с приходом первой жен-
щины-пилота. Посмотрим, 
получится ли у яркой блон-
динки перевоспитать кол-
легу-женоненавистника и 
изменить отношение к жен-
щинам в индустрии.  

 Греемся в компании 
«цифровых» сериалов

История о простой рус-
ской женщине Ольге в од-
ноименном сериале на ТНТ 
продолжается. Одинокая 
Ольга, с двумя детьми, про-
блемным отцом и непутевой 
сестрой полюбилась зрите-
лям за свой неиссякаемый 
оптимизм и находчивость в 
любых ситуациях. В третьем 
сезоне Ольга и повзрослев-
шие герои, как в сказке, про 
репку продолжают вытаски-
вать друг друга из передряг, 
которые порой оказываются 
комичными. А в личной жиз-
ни Ольги грядут перемены в 
лице Гоши Куценко, который 
играет бизнесмена Володю. 

Для романтически на-
строенных дам канал «До-
машний» приготовил новую 
порцию сериалов о любви. 
Мелодрама «Женский док-
тор» покажет, как парал-
лельно развиваются жизнь 
доктора и судьбы его паци-
енток. Любителям мистики 
канал «ТВ-3» предлагает 
свою интерпретацию Гоголя. 
Александр Петров в образе 
писателя Николая Гоголя и 
Олег Меньшиков в роли не-
подражаемого сыщика Якова 
Гуро возвращаются на телеэ-
краны в эпическом заверше-
нии трилогии. Зарубежные 
культовые сериалы «Касл» 
и «Менталист» также рас-
положились в эфирной сетке 
телеканала. 

Это далеко не все сюр-
призы от каналов второго 
мультиплекса цифрового 
эфирного телевидения РТРС. 
Присоединяйтесь и не про-
пустите новые серии. 

Узнай больше на 
СМОТРИЦИФРУ.РФ 

или по круглосуточному 
телефону

 8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бесплат-

ный.
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Дорогие думиничане!
Поздравляем вас с наступающим Новым 

годом! Перед нами открывается еще одна 
новая страница в жизни. Мы вступаем в Но-
вый год с самым прекрасным настроением, 
с самыми добрыми пожеланиями и светлы-
ми чувствами. Держите их в своей душе, в 
своем сердце весь наступивший год. И даже 
если Вы сердитесь, и Вам хочется поругать-
ся - остановитесь и вспомните этот чудес-
ный миг, счастливые лица своих родных и 
близких и те замечательные слова, которые 
Вы говорили друг другу в новогоднюю ночь. С 
Новым годом!

А.В.Киселев, генеральный директор 
ООО «Домовой».

***
Уважаемые думиничане!

Коллектив управляющей организации 
«Лада» от души поздравляет вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Желаем вам благополучия и процветания 
в новом году.

Л.А.Зайцева, генеральный директор 
ООО «Лада».

***
ООО «Лада» оказывает платные услу-

ги для населения. Тел. 9-10-40.
***

ООО «Думиничи газстрой» поздравля-
ет всех действующих сотрудников, ветера-
нов, ветеранов строительной отрасли, ду-
миничан, жителей района!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом! Желаю вам крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов! 

А.И.Романов, генеральный директор.

С Новым годом!

Новогодняя афиша

0+

НОВОГОДНЯЯ АФИШАНА ДОСУГЕ

Культурный досуг

1 января, с 2 до 4 часов - Новогодние гу-
ляния у центральной ёлки. С 2.00 до 5 часов 
- Новогодняя ночь в РДК: вечер отдыха (кафе 
РДК),  молодёжная дискотека (танцевальный 
зал)

2 января, 12 часов - игровая програм-
ма «Сказочный патруль спасает Новый год» 
(танцевальный зал РДК). 

3 января, 11.00 и 14.00 - Новогодний 
утренник «Новогоднее приключение трех 
поросят» (танцевальный зал РДК).  9.00-
11.00 «С книгой - в Новый год» -  день перво-
го читателя (библиотека). 14.00. Поле чудес 
«Путешествие по зимним сказкам» (детская 
библиотека).

 4 января, 12. 00.» О театре несколько 
слов...» - медиа-презентация (библиотека).  
12.00. Демонстрация мультипликационных 
фильмов (зрительный зал РДК). 14.00. Игро-
вая программа «Новогодний Ералаш» (дет-
ская библиотека). 

5 января, 12.00. Игровая программа  «За-
жигаем огни на ёлочке со свинкой Пеппой» 
(танцевальный зал РДК).  12.00. По страни-
цам басен  И.А. Крылова» (250 лет) -  встреча 
в клубе «Литературная свеча» (библиотека). 

 6 января, 14.00. «Под добрыми луча-

Куда пойти в выходные дни? 
ми Рождества» - Рождественские посиделки 
(библиотека). 14.00. Рождества волшебные 
мгновенья. Семейный праздник (детская би-
блиотека).

 7 января, 12.00. Рождественский кон-
церт «Тайна Рождественской открытки» 
(зрительный зал РДК). 

8 января. 14.00. Познавательная про-
грамма «Зима – пора чудес» (детская библи-
отека). 14.00. «Новогодняя встреча» в клубе 
садоводов и огородников (библиотека) 

1, 3, 5, 7 января с 19 до 21.30 – Дискоте-
ки. РДК. 

Время спорта

30 декабря, 12 часов, стадион «Цен-
тральный» -  хоккей. Думиничская «Заря»  
принимает соперников из Кирова.

4 января, 10 часов, ФОК «Заря» - тра-
диционный районный турнир по волейболу 
памяти Евгения Анохина.

5 января, 10 ч, ФОК «Заря» - Рожде-
ственский турнир по мини-футболу.

6 января – соревнования по самбо среди 
воспитанников клуба «Поиск».

8 января, 10 часов, ФОК «Заря» - сорев-
нования по баскетболу в формате «Один на 
один»

Творчество наших читателей
Уважаемые думиничане! 

Поздравляем вас с наступающим 2019 
годом!

В этот Новый год хочется от всей души 
поблагодарить вас за интерес к тому, что 
мы делаем и, конечно, за ваше доверие! 

Поздравляем вас с этим волшебным 
праздником и желаем вам процветания в де-
лах, благополучия в личной жизни, успешного 
завершения всех начатых дел!

Коллектив компании «Новые окна».
***

Дорогие думиничане!
Поздравляем вас с наступающим Новым 

годом. Пусть добрый праздник постучится 
в ваши двери с подарками и чудесным на-
строением. Пусть будут в новом году здоро-
вы все ваши родные и любимые люди. Пусть 
будет счастьем и любовью наполнен каждый 
день. Пусть сделанный вами выбор и приня-
тые решения никогда вас не огорчают. Мира 
вам, дорогие думиничане, благополучия и до-
статка.

Компания «Окна Сити».
***

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Но-

вым годом!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, 

мира , благополучия и любви.
     Местное отделение партии 

«Единая Россия».
***

Уважаемые жители 
Думиничского района!

Примите искренние поздравления с на-
ступающими праздниками!

Пусть 2019 год будет для вас благополуч-
ным, успешным!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья! 
РК КПРФ.

В Новогоднюю ночь на поляне лесной
Братья месяцы все собралися гурьбой
У ночного костра, обсуждали они 
Был хороший ли год, как его провели.
Отчитались весенние март, май, апрель,
Что журчали ручьи, и звенела капель,
Зеленела трава, и подснежник зацвел.
Распустилась листва, гам весенний пошел.
Летним братьям досталось 
цветы распустить,
Птицам гнезда завить, 
и детей их взрастить.
Дождик с громом на землю 
обильный пролить.
И веснушек ребятам у солнца просить.
Братья осени так увлеклися хвальбой:
Урожай был богат овощной, медовой,
И убранством из золота год был богат
Отчитался октябрь, средний осени брат.
Вот и зимним настал отчитаться черед.

Свинка счастье 
принесет

Сказка для детей и 
взрослых

Сергей Васильевич и Нина Ивановна Но-
виковы окончили биологический факультет 
МГУ, сыграли свадьбу и, получив должности 
научных сотрудников заповедника, посели-
лись в уютном деревянном доме недалеко от 
леса. 

Большую часть времени супруги прово-
дили в лесных чащах: наблюдали за живот-
ными, следили за их перемещениями, пи-
танием, состоянием здоровья.  Бедой были 
браконьеры, которые хоть и не часто (статус 
заповедника служил защитой), но выходили 
на охоту. Особенно тревожно было под Но-
вый год – браконьеры  пытались добыть тро-
феи, подстрелить кабана, а то и лося к празд-
нику.  

Животным и без того непросто живется 
зимой, особенно в сильный мороз. Кабаны в 
холодное время года объединяются. Во время 
ночевки сбиваются вместе, в круг – в центре 
молодые кабанчики, а по периметру уклады-
ваются взрослые. Секачи не спят вообще, на-
стороженно дремлют и готовы отбить атаку 
хищников или людей, ведущих на них охоту.

Трудно добывать корм из-под глубокого 
снега. Поэтому сотрудники заповедника зве-
рям помогали. Ставили стожки сена для ло-
сей, оставляли картошку и комбикорм для ка-
банов. А особенно нравятся зверям солонцы. 

…Семья Новиковых росла. Первенец  
Алеша уродился в маму и папу не только 
внешностью, но и любовью к животным. Хо-
зяйство у них было большое и парнишка, ког-
да подрос, целыми днями играл с котятами, 
щенками, учил говорить попугая, кормил кур 
во дворе, пас козочек.

Через 3 года появилась на свет Татьяна. 
Светловолосая синеглазая девчушка  вскоре 
уже не отставала от старшего брата, с удо-
вольствием проводя время с животными. А 
особенно ей нравилось лечить их. Четверо-
ногие отвечали детям любовью. И даже тер-
пели «перевязки»,  «измерение температуры» 
и другие манипуляции юного Айболита.

Весной свинка Хрюша из хозяйства Но-
виковых принесла приплод, 12 маленьких 
просят. Они хорошо ели, быстро подрастали. 
Таня обеспечила им отличный уход. Хрюш-
ки обожали, когда девочка почесывала у них 
между ушек.

Однажды отец принес из леса маленько-
го кабанчика. «Осиротел бедняга», - сказал 
домочадцам. Полосатик был хорошенький. 
Налили ему в чашку молока, но попить тот 
сумел не сразу. Посоветовались, и решили 
отдать найденыша на воспитание Хрюше,  
отнесли в «ясли». Мамаша во сне ничего не 
почувствовала, а вот поросята при появле-
нии нового «родственника» всполошились, 

похрюкали немного, но быстро успокоились. 
На семейном совете найденышу дали «имя» 
- Пятачок. Хрюша к «приемному сыну» от-
неслась спокойно.

Пятачок быстро рос, и оказался на ред-
кость смышленым. Его повадки часто на-
поминали повадки щенка. Когда Новиковы 
выпускали поросят погулять, Пятачок не но-
сился все время сломя голову по двору, как 
его собратья, а пристраивался к Алеше и Та-
нюшке и ходил за ними по пятам, рыл носом 
землю, выискивая, чем бы полакомиться. 

Однажды папа достал из кладовой шлей-
ку, улыбнулся и предложил: давайте Пятачка 
за грибами возьмем. Алеша то ли в шутку, 
то ли всерьез дал поросенку понюхать боро-
вички, собранные накануне мамой и разве-
шанные на просушку. Да еще и скомандовал: 
«Ищи!»

Пятачок сначала смирно трусил на повод-
ке, а потом вдруг потянул папу к елке. Под 
елью оказались рыжики. Рядом в папоротни-
ке – семейство белых. К общему удивлению 
и восторгу Пятачок оказался настоящим «ро-
зыскным»  поросенком.

-Молодец, Пятачок! – хвалили его дети и 
отец. А кабанчик заспешил в сторону дома, 
туго натягивая шлейку.  К зиме Пятачок 
повзрослел - заматерел, покрылся шерстью. 
И все чаще на прогулках поглядывал в сто-
рону леса. 

Под Новый год Новиковы вместе с сосед-
скими ребятишками по традиции отправи-
лись наряжать пушистую елку, которая росла 
на опушке леса. Повесили на ветки орехи для 
белочек, морковку для зайцев, а на снег поло-
жили несколько кочанов капусты для лосей, 
насыпали желудей для кабанов.

Потом водили хоровод, рассказывали 
стихи, играли и веселились.

Веселье продолжалось в теплой уютной 
гостиной, и участие в нем принимали до-
машние питомцы. Правда, попугай, которого 
дети долго учили говорить слова «С Новым 
годом!», когда часы пробили 12, начал бол-
тать что-то на своем языке. Все со смехом 
решили, что он так желает им здоровья и хо-
рошего года, стали поздравлять друг друга. И 
им было очень хорошо вместе.

***
Да, это большое счастье жить в любви и 

согласии друг с другом и с природой, любить 
все живое. 

С Новым годом, дорогие думиничане! 
Желаю вам всем исполнения желаний. Мира 
и согласия. Берегите нашу Землю. Заботиться 
о ней – дело каждого, думаю так.

По моему мнению, символ наступающего 
года - отличный! Пусть он принесет удачу во 
все семьи.

Послесловие. А Пятачок после Нового 
года ушел в лес. 

Тамара Абрамова, п.Думиничи.

Поэтической строкой
И декабрь – самый мудрый – 
дает всем отчет.
Говорит: «заморозил озера, пруды.
На речушках и реках построил мосты.
Жемчугами украсил деревья, кусты.
По земле расстелил белоснежны холсты.
В заключительном слове декабрь пожелал,
Чтоб богатым, счастливым 
год следующий стал.
Чтобы было всегда ясным синее небо,
Чтобы закром ломился от свежего хлеба.
Чтоб здоровье у всех было
 крепким как сталь,
Чтобы все позабыли про боль и печаль.
Чтобы люди дружили 
покрепче с природой.
Вот и все отчитались. До встреч. 
С Новым годом!

Татьяна Уколова, 
п.Думиничи. 



Учредитель газеты – 
администрация муниципального района 

«Думиничский район»
Издатель – трудовой коллектив редакции

Главный редактор Е.С. Лесина

Номер  отпечатан  в  КРОФИСМК  «Губерния», 
248640 г.Калуга ,  пл .Старый  Торг,  5

Адрес  редакции ,  издателя:  249300, 
Калужская  область ,  п .Думиничи , 

ул .Ленина ,  д .26
e-mail: vesty@kaluga.ru

Телефоны: редактор – 9-14-80,
                   бухгалтерия – 9-18-37

Газета выходит 
по четвергам

Тираж 2000 Заказ №
Объем 8 п.л. Индекс П7578

Цена свободная.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Калужской области 12 марта 2012 года.
ПИ №ТУ40-00156

http: // думиничи-вести.рф 16+
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов 

редакция ответственности не несет. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

«ДВ» 3227 декабря 2018 года
Объявления

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

Спасибо, что читали этот номер!
Коллектив «Думиничских вестей».

Материалы в рубрике «Объявления» публикуются на правах рекламы.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ул.Б.Пролетарская, 82 «А») 
обслуживание похорон, 

перевозка на мед.экспертизу, 
доставка похоронных 
принадлежностей, 

изготовление памятников, 
изготовление оград. 
Тел. 8-910-911-56-25.

Рассрочка действует на постоянной основе. Условия уточняйте у сотрудников компании.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-906-643-42-03.

Товарный бетон, колодезные 
кольца в ассортименте, бордюр. 

Тел. 8-980-714-32-79.
ООО «Кировские ЖБИ». ОГРН 11740270001862.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ!

В п.Думиничи в здании магизина «ТЕРЕК» открылся стол 
заказов  «Автозапчасти для иномарок»

Запчасти для иномарок,  а/м ВАЗ, а/м УАЩЗ, а/м Нива, 
а также кузовные детали, бамперы, капоты, крылья, 

любовые стекла.Срок доставки 1-2 дня.
Тел. 8-906-643-43-34 с 9 до 17 часов.

ИП Побегайло О.М ОГРН 312402430500030.

ДУМИНИЧСКИЕ  ВЕСТИ

С наступающим Новым годом!

ПРОДАЖА
Однокомнатная квартира 

(индивидуальное отопление). 
Тел. 8-920-871-26-01.

***
Двухкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление, мебель). 
Тел. 8-920-870-06-48.

***
Двухкомнатная квартира в 

п.Новый. 
Тел. 8-910-602-87-23.

***
Двухкомнатная квартира в 

п.Думиничи. 
Тел. 8-961-125-35-40.

***
Трехкомнатная квартира (ин-

дивидуальное отопление). 
Тел. 8-909-586-41-06.

***
Трехкомнатная квартира в п.

Думиничи. 
Тел. 8-920-879-46-08.

***
Комната в общежитии 17 

кв.м (Молодежная, 3, комната 529). 
Цена 200 тыс. рублей. Торг.  

Тел.8-909-974-79-41 (Галина).

Дом (газовое отопление) с 
участком 15 соток на ст.Думиничи. 
Тел. 8-920-891-89-51.

***
А/м Дэо Матиз (2009 г.в.). 
Тел. 8-920-896-46-96.

***
КФХ «Булыгин Г.Ф.» прода-

ет картофель крупный, средний, 
мелкий. 

Тел. 8-960-525-91-12.
***

КФХ Туманов продает карто-
фель крупный, средний, мелкий. 

Тел. 8-920-887-10-14.
***

Дрова березовые, смешанные 
колотые. 

Тел. 8-910-594-97-37.

Совет ветеранов, районное отделение 
ВОИ, совет бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей 
поздравляют  Сапунову Татьяну Егоровну, Гапеева Андрея 
Владимировича, Тулякову Ефросинью Никоноровну, Лебе-
деву Валентину Ивановну, Атаманова Игоря Ариевича, 
Кипяченкову Лидию Ивановну!

Желаем здоровья, долголетия, благополучия.
***

Поздравляем дорогого и любимого папу, дедушку Воробьева 
Виктора Васильевича с 70-летием!

Пусть годы сил твоих не отнимают, ты не болей совсем и 
не старей. Желаем также позитивных мыслей, бодрости духа. 
Пусть они помогают тебе жить.

Родные.
***

Поздравляем дорогую, любимую Шумаеву Валентину 
Алексеевну!
От всей души, без многословья, желаем счастья и здоровья,

А также счастья и тепла, благополучия, добра.
Муж, дети.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Гапоненко 
Владимира Ивановича 

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Слепченковой
Татьяны Ефимовны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Совет ветеранов, районное 
отделение ВОИ глубоко скорбят 
по поводу смерти 

Андрияшкиной
Пелагеи Ивановны

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койной.

Скорбим

Материалы в рубрике «Объявления» публикуют-
ся на правах рекламы.

РАБОТА
Требуется водитель катего-

рии «Е». Достойная заработная 
плата.  Тел. 8-909-252-97-33.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, установ-

ка антенн и обмен ресиверов. 
Тел.: 8-910-517-99-36, 9-18-20.

***
Электропроводка в вашем 

доме. Любые работы. 
Тел.: 8-953-324-05-88, 
8-980-510-81-72.

***
Профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильни-
ков и другой бытовой техники. 

Тел.: 8-910-541-08-37, 
8-930-841-17-16.

***
Ремонт холодильников на 

дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно. 

Тел.: 8-920-709-66-79, 
8-800-550-66-79 (бесплатно).

***
Качественный ремонт холо-

дильников и стиральных ма-
шин-автоматов. Выезд на дом. 

Тел.: 8-953-469-53-88, 
8-964-142-22-35.

***
Строительные работы лю-

бые. Тел. 8-920-095-23-88.
***

Ворота, заборы, оградки, ков-
ка. 

Тел. 8-920-095-23-88.
***

Двери входные металличе-
ские. Ограды, ворота. Скидка 
10%. Тел. 8-953-467-72-20.

***
Производство и продажа ру-

кавов высокого давления в г.Су-
хиничи, район Узловые за ж/д пе-
реездом (ул.Тявкина, д.1) с 8 до 21 
часа. Тел. 8-919-034-13-11.

РАЗНОЕ
Сдается жилая однокомнат-

ная квартира в центре п.Думини-
чи (пер. 1-й Ленинский, 14). 

Тел. 8-920-897-68-58.
***

Сдается в аренду помещение 
(площадь 160 кв.м) в п.Думиничи, 
ул.Б.Пролетарская, д.87. 

Тел. 8-915-897-67-11.

Объявления


