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Социум 
Спрашивали? Отвечаем!

О важном
Реализация нацпроектов

Новости области
Мамин день - каждый день

 В пятницу, 29 ноября, в Кагальницком районе состоялось масштаб-
ное мероприятие, посвященное 25-летию Соглашения о сотрудниче-
стве и шефских связях между Администрацией Кагальницкого района 
и войсковой частью Черноморского флота города Севастополя.

Дружба длиною в 25 лет

Продолжается подписка на I полугодие 2020 года!
Подписаться можно  в отделениях «Почты России», 

у почтальонов, в редакции.   Телефон редакции 96-1-87

Новости области
Все в сад

Четверть века назад,
24 августа 1994 г, 

между Администраци-
ей Кагальницкого райо-
на Ростовской области и 
войсковой частью 53189 
Краснознаменного Чер-
номорского флота был 
подписан договор со-
дружества и принято ре-
шение об установлении 
шефских связей для со-
трудничества в различ-
ных областях. С каждым 
годом эта связь креп-
нет, объединяя крупный 
сельскохозяйственный 
район и город русских 
моряков деловыми, стра-
тегически важными, дру-
жественными узами.

За это время более 90 
наших земляков прошли 
службу в этой воинской 
части. Некоторые из них 
остались на сверхсроч-
ную службу как в под-
шефной части, так и на 
кораблях разведки. 

В связи с юбилейной 
датой с визитом в Кагаль-
ницкий район прибыли 

командир радиоотряда 
воинской части 53189 
Черноморского Флота 
РФ в г. Севастополе в пе-
риод с 1994 по 2004 год 
Александр Григорье-
вич Терновой, командир 
радиоотряда воинской 
части 53189 Черномор-
ского Флота РФ в г. Се-
вастополе Сергей Алек-
сандрович Фасуга. Ме-
роприятие также посети-
ли глава Зерноградского 
района с 1988 по 2001 
г. Анатольй Григорье-
вич Филимонов, во-
енный комисар Ростов-
ской области по городу 
Зернограду, Зерноград-
скому, Кагальницкому и 
Егорлыкскому районам 
Владимир Анатолье-
вич Филимонов, глава 
Кагальницкого района с 
1992 по 2000 г Виктор 
Васильевич Черноба-
ев, военный комиссар 
Зерноградского района, 
который осуществлял 
отправку новобранцев 
на флот и в сухопутные 

войска с 1985 по1999 г 
Валерий Дмитриевич 
Емец, начальник отделе-
ния призыва и подготов-
ка граждан на военную 
службу Александр Ген-
надьевич Бондаренко. 

Открытие торжествен-
ной части состоялось в 
ДЮСШ Кагальницкого 
района. Право поднять 
флаги Российской Фе-
дерации, Кагальницкого 
района и Черноморско-
го флота было предо-
ставлено матросам, про-
шедшим службу в воин-
ской части 53189 города 
Севастополя - Алексею 
Сергеевичу Дворнико-
ву, Евгению Алексан-
дровичу Литвинову и 
Александру Николае-
вичу Петрову.

Кроме приветственных 
слов и песен в испол-
нении воспитанников и 
воспитателей детского 
сада «Ручеек» состоя-
лось также показатель-
ное выступление участ-
ников военного клуба 

«Зубр» города Зерногра-
да, после которого все 
были приглашены на от-
крытие соревнований по 
водному поло на Кубок 
главы Администрации 
Кагальницкого района 
И.В. Грибова в ДЮСШ.   

Делегация посетила 
также детский сад «Мо-
рячок», где воспитан-
никами был представ-
лен небольшой концерт. 
Присутствующие с вос-
хищением осмотрели это 
современное, прекрасно 
оборудованное учрежде-
ние дополнительного об-
разования, отметив, что 
далеко не каждый город 
может похвастаться та-
ким детсадом, не говоря 
уже о сельском районе.  

Затем гости почти-
ли память воинов, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
возложив цветы к ме-
мориалу. 

Не остался без внима-
ния и районный краевед-
ческий музей. Помимо 

постоянных экспозиций 
в нем была организована 
временная выставка, рас-
сказывающая об истории 
шефских связей нашего 
района и воинской части 
города Севастополя. По-
сле того, как приглашен-
ные осмотрели представ-
ленные документы и фо-
тографии, они пообеща-
ли пополнить коллекцию 
музея новыми ценными 
экспонатами. 

В этот же день в район-
ном Доме культуры со-
стоялся концерт,  посвя-
щенный юбилейной дате. 
Здесь силами воспитан-
ников Детской школы ис-
кусств был организован 
тематический вернисаж 
и представлены макеты 
кораблей, сделанные уча-
щимися Станции юных 
техников детского объ-
единения «Судомодели-
рование», а военный клуб 
«Зубр» презентовал вы-
ставку боевого снаряже-
ния. В фойе гостей меро-
приятия с веселой песней 
встретил детский казачий 
коллектив «Казачата». 

Торжество началось с 
театрализованной поста-
новки - разговора Екате-
рины II и графа Потем-
кина об указе, где пред-
писывалось: «...устроить 
крепость большую Сева-

стополь, где ныне Ахти-
Яр, и где должны быть 
Адмиралтейство, Верфь 
для 1-го ранга кораблей 
и военное поселение». 
В праздничном концерте 
приняли участие творче-
ские коллективы района, 
ДЮСШ, юнармия и уча-
щиеся школ Кагальниц-
кого района. 

Игорь Васильевич 
Грибов подарил гостям 
из Севастополя в память 
о знаковом визите в наш 
район и в качестве при-
знательности за годы 
плодотворного сотрудни-
чества картину художни-
ка Дома детского творче-
ства Елены Олейнико-
вой с изображением жи-
вописнейших мест земли 
Кагальницкой. 

Праздничный концерт 
завершился финаль-
ной песней «Мы - еди-
ное целое!», еще раз 
подтверждающей, что 
столь долгосрочные де-
ловые и дружественные 
отношения, безусловно, 
будут только усиливать-
ся, с каждым годом по-
полняя ряды истинных 
патриотов России и не 
на словах, а на деле до-
казывая, что народ и ар-
мия едины!

Л. Мкртичян, 
В. Олейникова
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В рамках правового поля
Вновь в центре внимания всем известная тема возможного строительства мусоро-

перерабатывающего завода около станицы Кировской. На этот раз речь идет о пред-
ложенном инициативной группой граждан станицы варианте форсирования событий 
– проведении референдума.
Освежая в памяти предшествующие данному предло-

жению факты, нельзя не вспомнить созданную в мае 
Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем 
Голубевым межведомственную рабочую группу, в задачи 
которой входило провести всестороннюю оценку ситуации, 
сложившейся в станице Кировской в связи с известием о 
возможном возведении завода. Деятельность этого коллек-
тивного органа возглавил министр природных ресурсов и 
экологии Михаил Валерьевич Фишкин, а в состав вошли 
представители областной и районной исполнительной вла-
сти, контролирующих органов, компании-инвестора, члены 
инициативной группы, эксперты в сфере биологии, химии, 
экологии, геодезии, метеорологии, ветеринарии, сельского 
хозяйства и ЖКХ.

В ходе ряда встреч и проверок выдвинутых активистами 
опасений путем проведения дополнительных исследований 
на местности, где предполагается строительство Экоком-
плекса по обращению с отходами, все вопросы были сня-
ты с повестки дня, так как ни один из них не подтвердился.

Так, на объекте не было обнаружено ни поверхностных 
водных объектов, ни возбудителей сибирской язвы, ни ско-
томогильников, ни близкозалегающих грунтовых вод, ни 
преобладающих восточных ветров, ни особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения, 
ни земель лесного фонда или сельскохозяйственного назна-
чения, ни участков недр, предоставленных для добычи по-
лезных ископаемых, ни нарушений границы санитарно-за-
щитной зоны.

Следовательно, возможное расположение на обсужда-
емом участке завода не выходит за рамки правового поля. 
Напротив, речь уже может идти о нарушении прав инвест-
компании, которой не дают реализовать свой бизнес-проект, 
несмотря на то, что она все делает по закону.

Тем более, что никто еще ничего не строит, а только ведет 
информационно-просветительскую работу, готовясь к само-
му главному, определяющему этапу – прохождению госу-
дарственных экспертиз - экологической и строительной. Да-
же глава Донского региона Василий Юрьевич Голубев, при-
езжая в Кагальницкий район с рабочим визитом, отметил, 
что, прежде всего, необходимо дождаться решений данных 
федеральных органов. И только после этого можно будет бо-

лее предметно говорить о дальнейших действиях: отрица-
тельное заключение скажет само за себя, положительное бу-
дет свидетельствовать о полном праве обсуждаемого про-
екта на жизнь.

Казалось бы, пока можно поставить точку. Но тогда это 
означало бы прекращение нагнетающих социальную обста-
новку действий, депопуляризирующих районную исполни-
тельную власть и привлекающих всеобщее внимание.

Однако 11 октября в Территориальную избирательную ко-
миссию Кагальницкого района поступило ходатайство о ре-
гистрации инициативной группы граждан из числа жителей 
Кировского сельского поселения по проведению местного 
референдума по вопросу предполагаемого строительства 
завода. Ходатайство было отклонено из-за многочисленных 
ошибок в формулировках и прилагаемой документации, не-
верных ссылок на законы.

После приведения документов в соответствие, 31 октя-
бря инициативная группа повторно направлила в районный 
ТИК ходатайство о проведении референдума, после чего его 
переадресовали Собранию депутатов Кировского сельского 
поселения для проверки соответствия его содержания тре-
бованиям федерального законодательства.

При этом нельзя не подчеркнуть, что, согласно правовой 
оценке и первого, и второго ходатайства управления аппара-
та Законодательного Собрания Ростовской области, «пред-
лагаемый в ходатайстве вопрос не соответствует требовани-
ям федерального законодательства» и «не может быть вы-
несен на местный референдум в Кировском сельском посе-
лении».

Ведь в статье 8 Федерального закона № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» четко прописано, что 
к полномочиям органов местного самоуправления в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами отно-
сятся создание и содержание мест (площадок) накопления 
ТКО, за исключением установленных законодательством 
РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других ли-
цах; определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 
мест (площадок) их накопления; организация экологическо-
го воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Соцконтракт – реально и эффективно

Популярность такой меры соцподдержки, как со-
циальный контракт, растет на Дону ежегодно. Так 

как, исходя из конкретной ситуации, каждому предлага-
ется индивидуальная программа. На сегодняшний день 
в Кагальницком районе за 2019 год  заключено 36 соци-
альных контрактов на общую сумму 2105114,34  рублей. 
Данным видом помощи с 2014 года охвачено порядка  94 
малоимущих семей района.

Адресную социальную помощь на основании социаль-
ного контракта в этом году получили и малоимущие, мно-
годетные семьи Кагальницкого района. Среди них - семья 
Владимира Ивановича и Татьяны Валерьевны Боро-
даенко.

Многодетной семье из Новобатайска соцподдержка 
была оказана именно тогда, когда была нужна больше, 
чем когда-либо.

Про соцконтракт Татьяна Валерьевна сначала услыша-
ла по телевизору, потом - прочитала в Интернете. Супру-
ги решили воспользоваться возможностью и обратились 

с заявлением в УСЗН Кагальницкого района.
В семье Бородаенко трое детей: сын Виктор и дочери 

Ирина и Мария. Виктор - студент второго курса ДГТУ, до-
чери - учащиеся Новобатайской СОШ № 9. 

Благополучие семьи - самое главное в жизни каждого 
родителя. Но не всегда получается добиться желаемого 
собственными силами.

В УСЗН Кагальницкого района заявление семьи Боро-
даенко было принято на рассмотрение. Через некоторое 
время с ними был заключен соцконтракт.

Следует напомнить, что социальный контракт заключа-
ется между органом соцзащиты и гражданином для сти-
мулирования его к активным действиям по преодолению 
трудной жизненной ситуации по нескольким направлени-
ям: поиск работы;  прохождение профессионального обу-
чения и получение дополнительного профессионального 
образования; ведение личного подсобного хозяйства; осу-
ществление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности; лечение, в том числе от алкоголизма и нарко-

мании; устройство ребенка в дошкольную образователь-
ную организацию; погашение задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги во избежа-
ние выселения в установленном порядке из жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального найма.

В результате семье Бородаенко было выделено для ве-
дения личного подсобного хозяйства 60 тысяч рублей.

- За эти средства мы купили свиней, кур и уток, - рас-
сказывает с улыбкой Татьяна, показывая свое небольшое 
подсобное хозяйство, которое процветает и увеличивает-
ся в количестве.

Благодаря социальному контракту финансовое положе-
ние семьи стабилизировалось, появилось чувство уверен-
ности в завтрашнем дне, и, что немаловажно, эти люди 
имеют теперь постоянный доход без дальнейшего уча-
стия государства.

Это один из примеров, доказывающий важность и не-
обходимость такого вида поддержки граждан, как соци-
альный контракт.                                                 Л. Гюласарян

В своем Послании Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 
государство должно помочь людям выйти из сложной 
жизненной ситуации. Работающим механизмом такой 
поддержки был назван социальный контракт для 
малообеспеченных россиян, который, действительно, 
стал одним из эффективных методов борьбы с 
бедностью.

Какие-либо иные полномочия органов местного самоуправ-
ления в области обращения с отходами производства и по-
требления ни Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ни Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» не предусматривают.

При этом необходимо учитывать, что в силу положений 
статьи 1 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» места (площадки) накопления не могут ото-
ждествляться с объектами захоронения, хранения, обезвре-
живания, утилизации отходов. Под накоплением отходов в 
указанном Федеральном законе понимается лишь складиро-
вание отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения.

Таким образом, поскольку вопрос, отраженный в ходатай-
стве, не относится к вопросам местного значения Кировско-
го сельского поселения, то и само ходатайство инициатив-
ной группы по проведению местного референдума по дан-
ному поводу противоречит пункту 3 статьи 12 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», части 1 статьи 14 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статье 8 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» и части 1 статьи 12 Областного закона «О 
местном самоуправлении в Ростовской области». А соглас-
но пункту 6 статьи 12 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» вопросы мест-
ного референдума не должны противоречить законодатель-
ству РФ, законодательству соответствующего субъекта РФ.

В понедельник, 2 декабря, состоялось заседание Собра-
ния депутатов Кировского сельского поселения. Депутаты 
приняли решение провести его в закрытом режиме. В этот 
день рассматривалось соответствие областным и федераль-
ным законам вопроса, планируемого к вынесению на народ-
ное голосование. Подавляющим большинством голосов бы-
ло принято решение, что данный вопрос противоречит дей-
ствующему законодательству, а, следовательно, не может 
быть вынесен на местный референдум.

И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начинали – за-
кон един для всех и не может быть переписан или вольно 
трактован в угоду чьи-то желаний. Он строг, непоколебим 
и справедлив.

Соб. инф.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
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Отчетные собрания главы Администрации Кагальницкого района Игоря 
Васильевича Грибова, состоявшиеся во всех сельских поселениях нашего му-
ниципального образования, завершены. Помимо доклада, касающегося ито-
гов работы за истекший год, Игорь Васильевич после каждого такого засе-
дания провел личный прием граждан. Вопросы жителей района по большей 
части касались сферы благоустройства и ЖКХ, здравоохранения и социаль-
ной поддержки. Так, на сходе в Кировском сельском поселении было задано 
более 20 вопросов. Ответы на все – в этом материале (вопросы сохранены в 
авторских формулировках).
Выплата компенсации за самостоятельно приобретен-

ные санаторные и лагерные путевки - 20 000 рублей, мы 
покупали в этом году, нам вернули 14 800 рублей.

Право на получение компенсации за самостоятельно при-
обретенную путевку в текущем финансовом году и за от-
четный финансовый год имеет один из родителей ребенка 
в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированного по месту 
жительства на территории нашего района. Для реализации 
права на получение компенсации за самостоятельно приоб-
ретенную путевку один из родителей ребенка обращается с 
заявлением в письменной форме на бумажном носителе в 
УСЗН Кагальницкого района.

Вместе с заявлением предоставляются следующие до-
кументы: свидетельство о рождении ребенка либо паспорт 
гражданина РФ для ребенка, достигшего 14 лет; регистра-
ция ребенка по форме № 8; документы о доходах семьи за-
явителя для малоимущих семей и семей, среднедушевой до-
ход которых не превышает 150 % величины прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу 
населения (получателям пособия на ребенка доходы предо-
ставлять не надо); справка для получения путевки по форме 
№ 070/у (для санатория); документы, подтверждающие факт 
оплаты путевки (кассовый чек, приходный ордер и другие 
платежные документы - подлинники); путевка (в случае об-
ращения до получения ребенком оздоровительных услуг); 
обратный талон к путевке (в случае обращения после полу-
чения ребенком оздоровительных услуг – подлинник).

 Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 
выплачивается: 100 %  от стоимости путевки - малоимущим 
гражданам; 90 % - семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 150 % величины прожиточного минимума в 
целом по Ростовской области в расчете на душу населения; 
50 % - немалоимущим семьям.

Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки 
выплачивается не более средней стоимости путевки, рас-
считанной Региональной службой по тарифам Ростовской 
области на 2019 год: санаторная путевка – 22 122 рублей, ла-
герная путевка – 14 893,41 рублей. Срок пребывания ребен-
ка в санаторном лагере в течение календарного года не мо-
жет превышать 24 дня, в оздоровительном лагере - 21день.

За консультацией можно обращаться в кабинет № 3 УСЗН 
КР или по телефону 8 (86345) 96-3-37.

Почему, поступая в стационар, мы вынуждены сами 
покупать медикаменты? Деньги на это выделяются?

В дневной терапевтический стационар Кировской врачеб-
ной амбулатории медикаменты для лечения больных тера-
певтического профиля выдаются регулярно на основании 
заявки согласно стандартам оказания медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи. В настоящее время про-
водится служебная проверка по факту приобретения па-
циентами медикаментов за свой счет. При подтверждении 
фактов приобретения пациентами жизненно необходимых 
медикаментов за свой счет результаты служебной проверки 
будут переданы в прокуратуру. 

Сколько в Кировской сейчас работает врачей-тера-
певтов?

В Кировской врачебной амбулатории МБУЗ «ЦРБ» Ка-
гальницкого района работают врач-терапевт участко-
вый Дмитрий Владимирович Воронцов, врач-терапевт 
участковый Наталья Владимировна Крамаренко, врач-
терапевт дневного стационара Елена Адольфовна Ленов-
ская, врач-педиатр Вера Николаевна Свиридова. 

В настоящее время один из врачей-терапевтов участко-
вых находится на учебе по повышению квалификации в г. 
Ростове-на-Дону. 

В связи с производственной необходимостью врач-
терапевт Д.В. Воронцов переведен в терапевтический ста-
ционар, врач-терапевт дневного стационара Е.А. Леновская 
и врач-педиатр В.Н. Свиридова работают в Кировской вра-
чебной амбулатории согласно утвержденному графику. 

В х. Николаевском нет освещения, нужны дорожки. 
Что планируется для благоустройства в хуторе?

На данный момент времени с МРСК Юга как с собствен-
ником опор не решен вопрос об установке осветительного 
оборудования на опоры ЛЭП 0,4 кВ и установке шкафа уче-
та по х. Николаевскому. Данная тема находится в компетен-
ции сельского поселения. Пешеходная дорожка (тротуар) по 
х. Николаевскому является «бесхозяйным» объектом и тре-
бует постановки на кадастровый учет. В 2020 году начнется 
процедура включения объекта в реестр бесхозяйного иму-
щества и будет рассмотрен вопрос о проведении ремонта 
тротуара.

Каждое лето ул. Садовая, ул. Кривошлыкова, ул. Под-
телкова, ул. Мира, начиная с мая по сентябрь, остаются 
без воды. Когда ждать нормального водоснабжения в ст. 
Кировской?

В течение 2019 года МП ЖКХ Кагальницкого сельского 

поселения в ст. Кировской произведена замена пяти водо-
напорных башен для улучшения качества подачи воды. На 
2020 год запланирован капитальный ремонт скважины в ст. 
Кировской на ул. Школьной, 49 б. В части ул. Садовой, ул. 
Кривошлыкова, ул. Подтелкова, ул. Мира запланирован ча-
стичный ремонт трубопровода. 

Возле Кировской СОШ № 5 стоит башня, и от нее вниз 
отходят электропровода 380 вольт. Провода оголенные. 
Надо принять меры.

При визуальном осмотре башни около Кировской СОШ 
№ 5 сотрудниками МП ЖКХ Кагальницкого сельского по-
селения зафиксировано, что отходящие электропровода на-
ходятся в заводской оплетке. Повреждения в изоляции от-
сутствуют.

По ул. Жукова, д. 8, порыв водопровода. Что делается? 
Вода течет рекой.

При порыве в ст. Кировской по ул. Жукова, д. 8, специа-
листами МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения был 
произведен выезд и устранен порыв. На сегодня водоснаб-
жение осуществляется в штатном режиме. 

Как решается вопрос с качеством воды, что делается 
для того, чтобы появилась питьевая вода в районе?

В настоящее время Кагальницкий район обеспечивает по-
селения техводой, которая соответствует нормам. Тариф на 
техническую воду установлен Региональной службой по та-
рифам Ростовской области. Для улучшения качества воды 
необходимо дополнительное выделение средств областно-
го бюджета, в том числе для замены сетей водоснабжения, 
установки фильтрующих элементов и т.д., это очень доро-
гостоящий и длительный процесс. Пока такими средствами 
бюджет района не располагает.

Почему в Вильямсе среди жилых домов, в  населенном 
пункте появилась сотовая вышка? На каком основании?

Опора  сотовой  связи  установлена  в  ст. Кировской  по  
ул. Вишневой  в  80-ти  метрах от ближайшей жилой за-
стройки в промзоне в соответствии с требованиями зако-
нодательства. Согласно санитарно-эпидемиологическому 
заключению от 10.06.2019 г, данный объект соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам  и  нормам, установленным Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения».

Когда будут дорожки в ст. Кировской на ул. Тенистой?
Возможности укладки новой асфальтобетонной дорожки 

ограничены, т. к. расстояние от полотна автомобильной до-
роги ул. Тенистой (асфальт) до границы «красной линии» 
заборов составляет от 2,5 до 3,5 м, при этом надо учесть 
месторасположение ЛЭП вдоль границ заборов. Пешеход-
ная дорожка (тротуар)  является «бесхозяйным» объектом и 
требует постановки на кадастровый учет. В 2020 году будет 
проведена процедура включения объекта в реестр бесхозяй-
ного имущества и затем рассмотрен вопрос о проведении 
ремонта тротуара.

Как-то работает районная администрация с управлени-
ем железной дороги, чтобы убрать заросли на переезде? 
Дети и жители ходят по дорожке, там страшно ходить.

Администрация Кировского сельского поселения неодно-
кратно обращалась к руководству Сальской дистанции ОАО 
«РЖД», а также в Сальскую административную инспекцию 
по вопросу об обязании наведения порядка на территории. 
В 2019 г Сальская дистанция ОАО «РЖД» была оштрафова-
на на сумму 50 тысяч рублей. На данный момент маршруты 
движения от здания вокзала очищены от зарослей, террито-
рия по направлению к ул. Советской выкошена, территория 
вдоль забора элеватора очищена на 3 м от пешеходного тро-
туара и просматривается. Места переходов через железно-
дорожные пути в районе здания вокзала оборудованы рези-
новыми ковриками и дополнительно до последнего полотна 
уложена бетонная дорожка.

Администрацией Кагальницкого района направлен за-
прос руководству ООО «РЖД» в г. Ростов-на-Дону о пол-
ной очистке зарослей вдоль железной дороги, проходящей 
по территории Кагальницкого района.

По ул. Подтелкова нет освещения, проведите хотя бы 
8 лампочек.

На нынешний момент с  МРСК Юга как с собственником 
опор не решен вопрос об установке осветительного обору-
дования на опоры ЛЭП 0,4 кВ и шкафа учета. Данная тема 
находится в компетенции сельского поселения.

Просьба отремонтировать «Чибиневский» колодец, он 
завалился. 

Если там есть вода, то до 1 мая 2020 года колодец будет 
отремонтирован в части поднимающего механизма «воро-
та» и установки навеса над колодцем.

Разъясните, какие категории детей питаются в школе 
бесплатно, в том числе малообеспеченные?

Льготное питание детей в общеобразовательных органи-
зациях Кагальницкого района организовано в соответствии 

с постановлением Администрации Кагальницкого района от 
29.08.2016 № 478 «Об утверждении порядка и условий обе-
спечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассиг-
нований местного бюджета». Бесплатным питанием обеспе-
чиваются обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (двухразовое питание) и обучающиеся, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. Полномочия по опреде-
лению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
переданы общеобразовательным организациям. Льготное 
питание обучающихся носит заявительный характер.

Как и когда дети будут обеспечены в школе питьевой 
водой?

С 2020 года из местного бюджета будут выделены сред-
ства на закупку питьевой бутилированной воды для обще-
образовательных организаций Кагальницкого района. В на-
стоящее время общеобразовательные организации закупа-
ют питьевую бутилированную воду за счет внебюджетных 
средств. 

В прошлом году по ул. Колхозной сделали ямочный 
ремонт. Кто контролирует этот ямочный ремонт? 

Проведение ямочного ремонта на территории Кагальниц-
кого района контролируется специалистами Администра-
ции Кагальницкого района, ответственными за автомобиль-
ные дороги. Выполненные работы принимаются комисси-
онно. Работы производятся в соответствии с ГОСТами и 
контрактом. Комиссия при выявлении дефектов ямочного 
ремонта уведомляет подрядную организацию об исправ-
лении выявленных дефектов в рамках гарантийных обяза-
тельств по контракту.

Ямочный ремонт по ул. Ленина, ул. Юбилейная про-
изведен некачественно. Вы приняли эти работы, опла-
тили их?

Ямочный ремонт по ул. Ленина и ул. Юбилейной в ст. 
Кировской не принят. В декабре подрядной организаци-
ей в рамках гарантийных обязательств по контракту будет 
повторно произведен ямочный ремонт по вышеуказанным 
улицам под контролем специалистов Администрации Ка-
гальницкого района.

Сотрудник МФЦ работает до обеда. Можно ли рабо-
чий день МФЦ сделать после обеда? Для бюджетников 
это было бы удобно.

Принято решение о внесении изменений в график рабо-
ты ТОСПа Кировского сельского поселения, теперь каждый 
вторник месяца он будет работать с 12:00 до 16:00 часов.

Что делается для нормализации водоснабжения в х. Ни-
колаевском? И кому сейчас мы, жители, платим за воду?

На данный момент в х. Николаевском работает одна водо-
напорная башня, которая находится на балансе МП ЖКХ Ка-
гальницкого сельского поселения. Жители х. Николаевского 
по квитанциям оплачивают услугу «Холодное водоснабже-
ние» в МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения.

В 2020-2021 годах планируется провести работы по бу-
рению новой скважины в х. Николаевском для дальнейшей 
нормализации водоснабжения. 

По инициативному бюджетированию какие на сегод-
няшний день заявки имеются в работе или, может быть, 
уже поданы? Сколько заявок можно подать от одного 
сельского поселения? Кто выбирает, сколько из этих за-
явок попадет в область?

По инициативному бюджетированию  на сегодняшний 
день в работе заявки по 6 инициативам: 

- Создание  доступности инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения, устройство пандуса и сани-
тарной комнаты для удобства инвалидов, проживающих в 
районе, в здании Кировской врачебной амбулатории, распо-
ложенной по адресу Кагальницкий район, станица Киров-
ская, улица Больничная, 4;

- Приобретение автомобиля медицинской службы для 
транспортировки пациентов на жизненно-необходимое ге-
модиализное лечение, а также транспортировки тяжелых 
больных  в областные учреждения, в межрайонные больни-
цы, так как такая необходимость возникает довольно часто, 
и не у всех жителей есть возможность добираться самостоя-
тельно при необходимости, а транспорта районной больни-
цы недостаточно;

- Приобретение и установка во дворе школы пос. Двуре-
чье памятника  воинам Великой Отечественной войны – од-
носельчанам, ушедшим в годы  Великой Отечественной во-
йны на фронт и не вернувшимся с войны;

- Обеспечение общественной безопасности на улицах ст. 
Кагальницкой (установка элементов комплекса «Безопас-
ный город»);

- Приобретение автомобиля на 8 пассажирских мест для 
организации выездной работы специалистов районного 
дома культуры  в отдаленных населенных пунктах района;

- Капитальный ремонт артезианской скважины для вос-
становления водозабора в пос. Мокрый Батай.

Отбор проектов для направления в управление по взаи-
модействию с органами местного самоуправления Прави-
тельства Ростовской области с учетом критериев и требова-
ний проводится муниципальной комиссией, состав которой 
утвержден постановлением Администрации Кагальницкого 
района от 11.11.2019 № 772.

В соответствии с Порядком отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования, утвержденным Постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.10.2019  № 742 
«О некоторых мерах по реализации Областного закона от 
01.08.2019 №178-ЗС», от Кагальницкого района может быть 
отобрано не более 4-х проектов.

Отсыпка щебнем ул. Эхохина в ст. Хомутовской  (до 
конца улицы).

На 2 декабря 2019 г работы по отсыпке щебнем ул. Эхохи-
на в ст. Хомутовская завершены.

Администрация Кагальницкого района
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с 9 декабря по 15 декабря
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
                НТВ
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+ 

СТС
8.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+

ДОН 24
06:00 «УТРО» – утренний телеканал 
Ростовской области (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети  (12+)
09:30 Т/ш «Американский жених» 
(16+)
10:30 Т/ш «Присяжные красоты» 
(16+)
11:30 Первые лица-на-Дону (12+)
11:45 Дежурная по дорогам (12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Уха из петуха (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шепот» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи. Томас 
Манн» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:15 Дежурная по дорогам (12+)
17:30 Жили-были-на-Дону (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 18+, или О чем говорят женщи-
ны  (12+)
19:00 Проконсультируйтесь с юри-
стом  (12+)
19:30 Красиво жить (12+)
19:45 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Пусть меня научат (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
9  д е к а б р я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

СТС
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети (12+)
09:30 Т/ш «Американский жених» 
(16+)
10:30 Т/ш «Присяжные красоты» 
(16+)
11:30 Закон и город  (12+)
11:45 Что волнует?  (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 Всё культурно (12+)
12:40 Производим-на-Дону (12+)
12:45 Первые лица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шёпот» (16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:15 Наши детки (12+)
17:35 Что волнует? (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Красиво жить (12+)
18:45 Жили-были-на-Дону (12+)
19:00 Дон футбольный. Прямой 
эфир (12+)
19:45 Время – местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Точка на карте (12+)
20:45 А мне охота да рыбалка (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

НТВ
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
0.20 «Сегодня. Спорт»

СТС
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

ДОН 24
06:00 «УТРО» – утренний телеканал Ро-
стовской области (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети (12+)
09:30 Т/ш «Американский жених» (16+)
09:45 Т/ш «Присяжные красоты» (16+)
11:30 Пусть меня научат (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шепот» (16+)
14:20 Д/ф «Легенды мирового кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 Специальный репортаж (12+)
17:15 Домашняя экономика (12+)
17:35 Что волнует? (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Простые эфиры (12+)
18:45 Дела житейские (12+)
19:00 Поговорите с доктором (12+)
19:45 Время – местное (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 Дела житейские (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Первые лица-на-Дону (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

НТВ
5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+

СТС
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети (12+)
09:30 Т/ш «Американский жених» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные красоты» (16+)
11:30 Бизнес-среда (12+)
11:45 Домашняя экономика (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:15 Пусть меня научат (12+)
12:30 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шепот» (16+)
14:20 Д/ф «Гении и злодеи.Николай Ре-
рих» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Дежурная по дорогам (12+)
17:30 Пусть меня научат (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Время – местное (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Бизнес-среда (12+)
19:15 Производим-на-Дону (12+)
19:20 Всё культурно (12+)
19:35 Высокие гости (12+)
19:50 Что волнует? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Станица-на-Дону (12+)
20:45 Первые лица-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)

С Р Е Д А
1 1  д е к а б р я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 5  д е к а б р я

С У Б Б О Т А
1 4  д е к а б р я

П Я Т Н И Ц А 
1 3  д е к а б р я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+

СТС
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка уральских пельменей. «П» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ДОН 24
06:00 «УТРО» – утренний телеканал Ро-
стовской области (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:25 Подсмотрено в Сети  (12+)
09:30 Т/ш «Американский жених» (16+)
10:30 Т/ш «Присяжные красоты» (16+)
11:30 Третий возраст (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Бизнес-среда (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:15 Т/с «Шёпот» (16+)
14:20 Д/ф «Пряничный домик. Реставра-
ция старинных тканей» (12+)
14:55 Подсмотрено в Сети (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Луна» (16+)
16:05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17:00 Простые эфиры (12+)
17:15 Спорт-на-Дону (12+)
17:30 Жили-были-на-Дону (12+)
17:45 Тем более (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 18+, или О чем говорят женщины 
(12+)
19:45 Красиво жить (12+)
20:00 Неделя-на-Дону (12+)
20:45 Высокие гости (12+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Неделя-на-Дону (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Шёпот»  (16+)

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением Ко-
лесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Ирина Лоба-
чева 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+

СТС
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.05 «Русские не смеются» 16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

ДОН 24
09:00 Игра в объективе (12+)
09:15 Домашняя экономика (12+)
09:35 Грамотей-ка (12+)
10:20 Поговорите с доктором (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:35 Простые эфиры (12+)
12:00 Дон футбольный (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъестественные» (16+)
14:00 Т/с «Леди-детектив Мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
14:55 Т/ш «Вокруг смеха» (12+)
16:20 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
18:10 Д/ф «Дело особой важности» (16+)
19:00 Неделя-на-Дону (12+)
19:40 Вопреки всему (12+)
20:00 Третий возраст (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
23:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(12+)

1 КАНАЛ
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
18.25 Концерт «Три аккорда» 
16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр 16+

22.45 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» 16+

РОССИЯ 1
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресе-
нье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
12+
18.20 «Всероссийский открытый 

Ч Е Т В Е Р Г
1 2  д е к а б р я

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

СТС
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-
шоу 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 18+

ДОН 24
06:45 Третий возраст (12+)
07:15 Грамотей-ка (12+)
07:55 Игра в объективе (12+)
08:10 Мультфильмы (6+)
09:00 Наши детки (12+)
09:20 Станица-на-Дону (12+)
09:35 На звездной волне (12+)
09:50 Дежурная по дорогам (12+)
10:05 Бизнес-среда  (12+)
10:20 Вопреки всему (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Спорт-на-Дону (12+)
11:30 Время – местное (12+)
11:45 Все культурно (12+)

12:00 18+, или О чем говорят 
женщины (12+)
12:45 Что волнует? (12+)
13:00 Д/ф «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14:00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
15:00 Т/с «Криминальная поли-
ция» (16+)
16:50 Т/с «Дублерша» (16+)
18:30 Евромакс (16+)
19:00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
19:45 ЮгМедиа (12+)
20:00 Точка на карте (12+)
20:15 Уха из петуха (12+)
20:30 Высокие гости (12+)
20:45 Красиво жить (12+)
21:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(0+)

В Т О Р Н И К
1 0  д е к а б р я
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
25 ноября 2019 года в ст. Кагальницкой по адресу: ул. Кали-

нина, 101, состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Кагальницкого районного Собрания депутатов «О бюдже-
те Кагальницкого района на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»». Заявок на выступление, предложений и заме-
чаний от жителей района не поступало.

Присутствовали: председатель Собрания депутатов - гла-
ва Кагальницкого района Михайловский Р.А., руководители 
структурных подразделений Администрации Кагальницкого 
района, руководители бюджетных учреждений, представите-
ли общественности. С докладом выступила заведующий фи-
нансовым отделом Климненко С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Кагальницкого районного Собрания депутатов «О бюд-

жете Кагальницкого района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«25» ноября 2019 года по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, состо-
ялись публичные слушания по проекту решения Кагальницко-
го районного Собрания депутатов «О бюджете Кагальницкого 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Публичные слушания назначены Решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 12 ноября 2019 года № 272 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов «О бюджете Кагальниц-
кого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан 
на участие в реализации правотворческой инициативы и учета 
мнения населения по вопросам составления проекта бюджета 
Кагальницкого района на предстоящий 2020 год и планируе-
мый период 2021 и 2022 годов. В публичных слушаниях при-
нимали участие 44 человека.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
«Вынести проект решения «О бюджете Кагальницкого райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
рассмотрение в Кагальницкое районное Собрание депутатов.

За принятое решение проголосовало 44 человека.
Председатель Собрания депутатов –
Глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский
Секретарь публичных слушаний Д.А. Голикова

Информация
о проведении общероссийского дня приема граждан 

12 декабря 2019 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции ежегодно проводится общероссийский день приема граждан 
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан 
в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации (далее - приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных органах, в федеральных госу-
дарственных органах и в соответствующих территориальных ор-
ганах, в исполнительных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (далее - государственные органы) и в 
органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствую-
щие приемные Президента Российской Федерации, государствен-
ные органы или органы местного самоуправления, уполномочен-
ные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность.

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляю-
щие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обращения заявителей в режиме виде-
оконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан 
или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспече-
на возможность личного обращения к соответствующим уполно-
моченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в 
режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабо-
чих дней после общероссийского дня приема граждан.

Предварительная запись на личный прием проводится до 
10.12.2019 г. по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, Адми-
нистрация Кагальницкого района, каб. 37. Консультации по теле-
фону (863-45) 96-1-40 (доб.106). Прием граждан будет проводить-
ся по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, Администрация 
Кагальницкого района, каб. 31 (3 этаж). Личный прием заявителей 
проводят уполномоченные лица по вопросам, относящимся к компе-
тенции Администрации Кагальницкого района в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019                               № 725                          ст. Кагальницкая
Об отчёте об исполнении бюджета
Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.50 решения Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 16.12.2011 № 128  «О бюджетном процессе 
в Кагальницком районе», Администрация Кагальницкого района  
Ростовской области постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Кагальницкого района 
за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 641024,8 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 627391,5 тыс. рублей с превышением  доходов 
над расходами (профицит бюджета Кагальницкого района) в сумме 
13633,3тыс. рублей.

Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении 
бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года является 
Финансовый отдел Кагальницкого района.

2. В целях информирования населения Кагальницкого района 
опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Кагальницкого 
района  за 9 месяцев  2019 года согласно приложению.

3.  Направить настоящее постановление и сведения об исполнении 
бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года в Кагальницкое 
районное Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату 
Кагальницкого района.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заведующего финансовым отделом Кагальницкого района. 

И.В.Грибов, глава Администрации
Кагальницкого района                                                                         

 Приложение  к постановлению
Администрации  Кагальницкого района

Ростовской области  от 22.10.2019  № 725           
Сведения

о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района
за 9 месяцев 2019 года

Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 
года составило по доходам в сумме 641024,8 тыс. рублей или 64,8 
процента к годовому плану и по расходам в сумме 627391,5 тыс. 
рублей или 63,2 процента. Профицит по итогам 9 месяцев 2019 года 
составил 13633,3 тыс. рублей. Информация об исполнении бюджета 
Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года прилагается.

За 9 месяцев 2019 года поступило доходов на 6619,2 тыс. рублей 
меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 
счет уменьшения поступлений по собственным доходам на 6191,0 тыс. 
рублей или на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и незначительным уменьшением безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 428,2 тыс. 
рублей  или на 0,1 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
района исполнены в сумме 130525,8 тыс. рублей или 68,0 
процентов к годовым назначениям. В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года объем собственных доходов бюджета 
Кагальницкого района снижен на 6191,0 тыс. рублей или на 4,5 
процента. Это обусловлено уменьшением поступлений по единому 
сельскохозяйственному налогу на 881,3 тыс. руб., государственной 
пошлине на 832,6 тыс. рублей, платежей при пользовании природными 
ресурсами в сумме 62,4 тыс. рублей, доходов от оказания платных 
услуг ( работ) и компенсации затрат государству  в сумме 107,9 тыс. 
рублей, доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
в сумме 10610,8 тыс. руб. и увеличением поступлений штрафов и 
санкций в сумме 131,0 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц 
в сумме 4170,3 тыс. рублей, по налогам  на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации  в сумме 1595,6 
тыс. рублей,  доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности на 77,1 тыс. рублей 
и прочих неналоговых доходов в сумме 17,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составили 510499,0 тыс. рублей, или 
64,0 процента к годовым назначениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая 
расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 
бюджетным учреждениям, направлено 570984,4 тыс. рублей, в 
том числе на обеспечение деятельности учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, 
физической культуры и спорта, а также проведение мероприятий и 
предоставление льгот населению района в соответствии с нормативно-
правовыми актами в отраслях социально-культурной сферы. На 
развитие отраслей национальной экономики направлено 13434,3 тыс. 
рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 
направлено 3795,3 тыс.рублей.           

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции 
в сумме 421995,5 тыс. рублей и направлены на финансирование 
расходов, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов 
труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих 
семей и других льготных категорий граждан в сумме 112813,9 
тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений социальной 
сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального 
обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме 281068,7 
тыс. рублей и на исполнение иных переданных государственных 
полномочий – 28112,9 тыс. рублей.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района 
за 9 месяцев 2019 года, в том числе по долговым обязательствам, 
отсутствует.

По итогам 9 месяцев 2019 года  расходы на обслуживание 
муниципального долга  Кагальницкого района составляют 0,0 тыс. 
рублей.

На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района 
из бюджета Кагальницкого района направлено 557195,8 тыс.руб., что 
составляет 58,3% к годовым плановым назначениям, или 88,8% всех 
расходов бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев.

В текущем году предоставлен бюджетный кредит в размере 450,0 
тыс.руб. бюджету Калининского сельского поселения на покрытие 
временного кассового разрыва, с платой за пользование бюджетным 
кредитом в размере одной десятой процента годовых на срок до 1 
декабря 2019 года включительно.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета 
муниципального района и бюджетов 8 поселений  получены в сумме 
707670,1 тыс. рублей или 63,9 процента к годовому плану, что выше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6924,2 тыс. 
рублей. 

Расходы исполнены в сумме 688467,4 тыс. руб., или 62,9 процента 
к годовому плану, их увеличение с аналогичным периодом прошлого 
года – 292,6 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного 
бюджета района являются безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём 
составляет 538877,3 тыс. рублей или 76,1 процента всех поступлений. 
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета 
района была направлена на решение социальных и экономических 
задач района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными 
услугами отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей 
социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение 
муниципального задания подведомственным учреждениям, за 9 
месяцев направлено 600733,9 тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  
социальную политику составили 87,3 процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 
1305 работников, расходы на оплату их  труда составили 293320,0 
тыс. рублей, расходы на оплату труда 89 муниципальных служащих 
составили 29601,5 тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 
2019 года составили 39543,9  тыс.руб. или  5,7 % всех расходов 
консолидированного бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 9 месяцев  2019 
года, составили  49220,5 тыс. рублей или 7,1 процента всех расходов 
консолидированного бюджета района.

На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района 
и сельских поселений  из консолидированного  бюджета  за 9 месяцев 

2019 года направлено 672187,4 тыс.рублей, что составляет 62,3 
процента к годовым плановым назначениям или 97,6 процента всех 
расходов консолидированного бюджета.

Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета 

Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года

 
Информация об исполнении

бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2019 года
тыс. рублей

Утверждённые 
бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 191953,3 130525,8
Налоги на прибыль, доходы 147768,3 97638,8
Налог на доходы физических лиц 147768,3 97638,8
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

15156,4 11195,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

6922,7 5067,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

37,4 38,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

9273,1 6945,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1076,8 -857,1

Налоги на совокупный доход 14126,9 8350,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения

- -

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

4313,0 3006,9

Единый сельскохозяйственный налог 9713,3 5210,1
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

100,6 133,8

Государственная пошлина 3884,6 2711,7
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства РФ

0,0 16,2

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

1280,2 1071,1

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей

5,4 18,3

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

2536,1 1361,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

57,3 111,6

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия

0,0 133,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

5,6 0,0

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6794,4 5586,8

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

0,2 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

6477,7 4750,7

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)

3,6 3,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

39,6 177,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну(за исключением 
земельных участков

181,8 546,3

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

91,5 108,6

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

286,4 240,4

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

286,4 240,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

50,0 268,9

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

2677,5 3178,5

Доходы от реализации имущества, 
находящегося  в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

0,0 7,2

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

2587,5 3043,3

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель ( или) земельных участков 
,находящихся в частной или муниципальной 
собственности

90,0 128,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1208,8 1337,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1,7 -1,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

140,4 199,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

0,0 10,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взысканные с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

235,7 235,5

Вниманию граждан!
Жители поселка Мокрый Батай Масесянц Елена Петровна, 

Мироненко Ирина Валентиновна, Масесянц Наталья Викто-
ровна, активно участвующие в жизни поселения, обратились 
в  Администрацию Мокробатайского сельского поселения с 
просьбой поддержать проект инициативного бюджетирования.

Проект разработан на производство работ по капиталь-
ному ремонту артезианской скважины в п. Мокрый Батай,  
расположенной по адресу: ул. Солнечная, № 78. Общая стои-
мость проекта 1621,6 тыс. рублей.  Доля возможного участия 
средств местного бюджета – 10,1% от общей стоимости про-
екта. Реализация проекта - 2020 год. 

Проект был поддержан 94 жителями поселка. Согласие в 
его участии дали также АО «Кагальницкий мясокостный за-
вод», СПК «Вишневый», ИП Павленко Андрей Васильевич, 
глава КФХ Дмитриев Сергей Николаевич.

Выход из строя в 2018 году названной артезианской сква-
жины (отсутствие дебета воды) существенно ухудшил водо-
снабжение жителей поселка. В летнее время жители улиц 
Солнечная, Светлая, Юбилейная, Спортивная, Садовая, Стро-
ителей и Школьная имели возможность пользоваться водой 
только в период после полуночи до раннего утра. 

Данный проект является актуальным и направлен на разре-
шение проблемы водоснабжения населения п. Мокрый Батай 
Мокробатайского сельского поселения. Его реализация будет 
способствовать бесперебойному обеспечению водой населе-
ния п. Мокрый Батай, что, в свою очередь, увеличит коли-
чество граждан, удовлетворенных исполнением органами 
власти своих полномочий  и желающих принимать участие в 
решении вопросов местного значения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019 № 756 ст. Кагальницкая

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Кагальницкого района на 2020 – 2022 годы

В соответствии со статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 16.12.2011 № 128 
«О бюджетном процессе в Кагальницком районе», а также постановлением 
Администрации Кагальницкого района от 26.06.2019 № 412 «Об утверждении 
Порядка и сроков составления проекта бюджетаКагальницкого района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Ка-
гальницкого района на 2020 – 2022 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Заместителям главы Администрации Кагальницкого района по курируемым 
направлениям, заведующему Финансовым отделом Кагальницкого района, отрас-
левым (функциональным) органам Администрации Кагальницкого района обе-
спечить разработку проекта бюджета Кагальницкого района на основе основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 2020-
2022 годы, утвержденных настоящим постановлением.

3.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кагальницкого 
района обеспечить разработку проектов местных бюджетов с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Кагальницкого района на 
2020 – 2022 годы, утвержденных настоящим постановлением.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первогозаместителя главы Администрации Кагальницкого района  и 
заведующего Финансовым отделом Кагальницкого района.

И.В.Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит Финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 01.11.2019 № 756
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной и налоговой политики
Кагальницкого района на 2020 – 2022 годы

Настоящие Основные направления сформированы с учетом положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20.02.2019, указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1 688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Основных направлений бюджетной, налоговой  политики Ростовской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Основные итоги реализации
бюджетной и налоговой политики
Бюджетная политика, проводимая Администрацией Кагальницкого района, 

ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Кагальницкого района, решение первоочередных задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации, Губернатором Ростовской области и главой 
Администрации Кагальницкого района.

Положительная динамика развития отмечается ростом основных показателей 
по доходам и расходам консолидированного бюджета Кагальницкого района (да-
лее – консолидированный бюджет). 

В 2018 году объем доходов составил 957,4 млн. рублей, с ростом к 2017 году 
на 14,1 млн. рублей, или на 1,5 процента.Расходы составили 965,7 млн. рублей, 
с ростом на 21,8 млн. рублей, или на 2,3 процента. По результатам исполнения 
консолидированного бюджета сложился дефицит в сумме 8,3 млн. рублей.

Позитивные тенденции социально-экономического развития Кагальницкого 
района способствовали мобилизации собственных налоговых и неналоговых 
доходов. Их объем составил в 2018 году 259,5 млн. рублей, с ростом к 2017 году 
на 1,8 млн. рублей, или на 0,7 процента. 

Осуществлен переход на новый порядок определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

Взаимодействие в рамках межбюджетных отношений с областными органами 
исполнительной власти осуществляется на основе заключенных соглашений 
по предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 
Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет в 2018 году составили 
697,9 млн. рублей, с ростом к 2017 году на 12,4 млн. рублей, или на 1,8 процента.

Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов направлена на решение 
социальных и экономических задач Кагальницкого района.

Бюджетные расходы отмечаются социальной направленностью. 
Финансово обеспечены и выполнены обязательства перед гражданами в части 

предоставления законодательно установленных социальных выплат и пособий, 
обеспечения качественными услугами в социальной сфере. 

Расходы на образование, здравоохранение и спорт, культуру, социальную 
политику ежегодно составляют более 2/3 расходов консолидированного бюджета. 
В 2018 году их объем составил 806,0 млн. рублей и превысил показатели 2017 
года на 10,7 млн. рублей, или на 1,3 процента. 

В соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, определены национальные проекты 
по 3 направлениям развития.

Начиная с 2019 года на территории Кагальницкого района реализуются 
3 региональных проектов, направленных на достижение целей и решение 
задач федеральных проектов. На реализацию региональных проектов 
предусматриваются необходимые средства.

Приоритетным направлением бюджетной политики является инвестиционная 
составляющая бюджетных расходов. В 2018 году расходы бюджета развития 
составили 100,4 млн. рублей. Данные средства были направлены на 
инвестиционные проекты, включая поддержку отраслей социальной сферы.

Более 90 процентов расходов бюджета предусмотрено в рамках реализации 
муниципальных программ Кагальницкого района. В 2018 году на  их реализацию  
направлено 899,3 млн.рублей  или 93,4 %.

В соответствии с Соглашением о предоставлении  дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета 
бюджету Кагальницкого района от 26.04.2019 № 14д, постановлением 
Администрации Кагальницкого района от 15.10.2018 № 830утвержден План 
мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимиза-
ции расходов  бюджета Кагальницкого района и сокращению  муниципального 
долга Кагальницкого района.  Постановлением Администрации Кагальницкого 
района от 07.08.2019 № 539 План мероприятий по росту доходного потенциала 
Кагальницкого района, оптимизации расходов  бюджета  Кагальницкого района 
и сокращению муниципального долга Кагальницкого района актуализирован 
и пролонгирован до 2024 года. Аналогичная работа проведена органами местного 
самоуправления сельских поселений.

Обеспечен контроль за планированием и исполнением бюджетов сельских 
поселений. 

2. Основные цели и задачи бюджетной
и налоговой политики на 2020 – 2022 годы
Бюджетная и налоговая политика на 2020 – 2022 годы сохранит свою 

направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического 
развития Кагальницкого района, будет ориентирована на достижение нацио-
нальных целей развития посредством реализации региональных проектов в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

Основным инструментом достижения национальных целей развития будут 
являться региональные проекты, формируемые с шестилетним горизонтом 
планирования.

В целом по России утверждено 78 федеральных проектов, из них 76 –имеют 
бюджетное финансирование. Кагальницкий район принимает финансовое 
участие в 3 федеральных проектах.

К наиболее затратным для бюджета проектам относятся: «Безопасные 
и качественные дороги», «Демография» и «Здравоохранение». На их 
реализацию будет направлено более 90 процентов от общего объема расходов, 
предусмотренных на выполнение национальных проектов.

Одна из ключевых задач – инвентаризация мероприятий муниципальных 
программ Кагальницкого района на предмет их вклада в достижение 
национальных целей развития, предусмотренных в региональных проектах. 

Регулярный мониторинг и контроль хода реализации мероприятий 
также обеспечит получение конечного результата региональных проектов, 
направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов.

Важной задачей будет являться обеспечение приоритизации структуры 
расходов, ориентированной на создание справедливой системы социального 
обеспечения, повышение качества институтов развития человеческого капитала, 

опережающее развитие современной инфраструктуры.
Для достижения целей экономического роста и повышения уровня 

жизни граждан  необходимо создание комфортных условий для повышения 
производственной и инвестиционной активности, обеспечение стабильных 
фискальных условий налоговой политики для возможности долгосрочного 
планирования деятельности хозяйствующих субъектов экономики.

2.1. Меры, направленные на рост реальных доходов граждан
Важную роль в повышении реальных доходов граждан будет играть ежегодное 

установление минимального размера оплаты труда в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, поддержание достигнутых 
уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 
№ 761, от 28.12.2012 № 1 688 (далее – указы Президента Российской Федерации 
2012 года), а также проведение ежегодной индексации заработной платы иных 
категорий работников организаций бюджетной сферы.

В целях сохранения достигнутого соотношения оплаты труда категорий 
работников, определенных указами Президента Российской Федерации 
2012 года, с показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
будут предусмотрены в полном объеме бюджетные ассигнования исходя 
из прогнозного роста данного показателя в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Ростовской области на 2020 – 2022 годы.

В соответствии с планируемым внесением изменений в статью 1 Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» будет 
предусмотрено повышение расходов на заработную плату низкооплачиваемых 
работников.

2.2. Меры налогового стимулирования
Будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной базы, 

улучшение администрирования доходов, концентрацию имеющихся ресурсов на 
приоритетных направлениях социально-экономического развития.

В связи с внедрением на федеральном уровне единого механизма анализа 
объемов налоговых льгот и оценки их эффективности будет утвержден порядок 
формирования перечня региональных налоговых расходов и порядок оценки 
их эффективности с учетом новых подходов, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796.

В условиях отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности будут проводиться мероприятия по переориентации 
субъектов малого бизнеса на применение патентной системы налогообложения, 
в том числе путем законодательного урегулирования вопроса по пересмотру от-
дельных ее элементов. 

2.3. Развитие проектных принципов управления
В приоритетном порядке будут предусмотрены бюджетные ассигнования на 

выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов. Это позволит сформировать 
ресурс на финансирование стратегических целей развития Кагальницкого района.

Реализация муниципальных программ Кагальницкого района с учетом 
проектных принципов управления, обусловленных реализациейУказа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, потребуетпостроения гибкой и ком-
плексной системы управления бюджетными расходами,  операционной эффек-
тивности использования бюджетных средств.

С учетом интеграции реализуемых в рамках данного указа региональных 
проектов муниципальные программы Кагальницкого района должны 
стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, 
так  и  текущей деятельности  органов местного самоуправления, отражающим 
взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

2.4. Эффективность органов муниципального управления 
и внутреннего муниципального финансового контроля 
Эффективность деятельности органов  местного самоуправления будет 

определяться с учетом достижения целей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, а также показателей в соответствии 
с распоряжением  Губернатора Ростовской  области от 14.03.2013 № 39 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления».

На основании бюджетного законодательства предусмотрены меры 
персональной ответственности за недостижение установленных показателей.

Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса будет 
осуществляться на основе изменений бюджетного законодательства 
на федеральном уровне и необходимости разработки новых нормативных 
правовых актов, обязательных к принятию согласно установленным требованиям.

Прозрачность и возможность контроля будут обеспечены посредством увязки 
направлений расходов с измеримыми результатами федеральных проектов.

Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов 
будет обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, 
которое предполагает:

применение единых федеральных стандартов внутреннего муниципального 
финансового контроля, устанавливающих единые принципы определения и 
основания проведения проверок, ревизий, обследований;

совершенствование риск-ориентированных подходов к планированию 
контрольной деятельности; 

совершенствование методологической базы осуществления муниципального 
финансового контроля;

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» предусмотрено 
внесение изменений в нормативно-правовую базу в части уточнения положений 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита на основании утвержденных федеральных 
стандартов.

3. Повышение эффективности 
и приоритизация бюджетных расходов
Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное 

исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом 
их приоритизации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов.

В целях создания условий для эффективного использования средств  бюджета 
Кагальницкого района и мобилизации ресурсов продолжится применение 
следующих основных подходов:

формирование расходных обязательств с учетом переформатирования 
структуры расходов  бюджета исходя из приоритетов, установленных в 
региональных проектах;

разработка бюджета на основе муниципальных программ Кагальницкого 
района с учетом интеграции в них региональных проектов;

активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств 
от приносящей доход деятельности в том числе на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников, поименованных в указах Президента 
Российской Федерации 2012 года;

совершенствование модели исполнения полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на всех этапах бюджетного процесса;

развитие модели предварительного контроля, нацеленного на предотвращение 
нарушений при реализации региональных проектов;

обеспечение соблюдения финансовой дисциплины при использовании 
бюджетных средств;

Приоритетными направлениями инвестиционных расходов в 2020 – 2022 го-
дах будут:

строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций и дошкольных образовательных учреждений, объектов 
здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания населения 
в том числе в рамках выполнения региональных проектов, направленных на 
реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

дорожная деятельность;
финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам областной и 

муниципальной собственности.
4. Основные подходы
к формированию межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в 2020 – 2022 годах будут направлены 

на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение 
эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, 
обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Приоритетным направлением деятельности будет являться совершенствование 
межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного 
самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя 
из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, 
поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
формирование межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом 
уточнения бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, форм, порядков и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, подходов, связанных с ограничениями 
по организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, контролем 
за их исполнением и применением мер ответственности к нарушителям. 

В целях повышения ответственности органов местного самоуправления 
за финансирование дорожного хозяйства, пополнения муниципальных дорожных 
фондов, улучшения качества дорог с 2020 года транспортный налог в полном 
объеме будет поступать в местные бюджеты.

Будут продолжены методологическая помощь  сельским поселениям района 
по вопросам организации бюджетного процесса, контроль за принятием 
и исполнением бюджетов сельских поселений, соблюдением требований бюд-
жетного законодательства, отсутствием просроченной кредиторской задолжен-
ности.

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 

Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные елки, 
карнавальные костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обяза-
тельном порядке составляют основу подготовки к празднованию 
Нового года. Пожарная безопасность не всегда входит в этот пе-
речень, а зря. В новогодний праздник часто используются товары 
с повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальский 
свечи и световые елочные гирлянды. Чаще всего торжество мо-
жет быть испорчено трагическим событием из-за невниматель-
ности, безответственности и (или) незнания элементарных пра-
вил пожарной безопасности.

Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что в руках 
опасная вещь. Основу фейерверков и других подобных им 

изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих ве-
ществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и 
ярко гореть.

Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требу-
ют повышенного внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений 
правил использования пиротехники или использования некачествен-
ной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, и она спо-
собна натворить немало бед.

Ни один новый год не обходится без украшения хвойной красави-
цы. Часто ее украшают электрическими гирляндами, которые свои-
ми разноцветными огнями придают особое волшебство этому празд-
нику. Однако здесь тоже необходимо помнить о некоторых простых 
правилах, дабы избежать пожара. Для начала следует правильно вы-
брать место для лесной гостьи. Устанавливать ее нужно вдали от ото-
пительных и нагревательных приборов, включая камины и печи. Она 
не должна быть препятствием к выходу из здания, в случаи эвакуа-
ции людей. Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого исполь-
зовать специальную подставку. Исключите из украшений легко вос-
пламеняющиеся предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска и 
свечи. Исключение могут составить украшения, имеющие противо-
пожарную пропитку.

К покупке гирлянд применяются те же требования, что и к пиро-
технике. Они должны быть качественные, с заводской гарантией и 
исправные. Рядом с елкой не следует зажигать бенгальские огни, т.к. 
искры могут попасть на ветки, и возникнет возгорание. Если вы за-
метили какую-либо неисправность (лампочки стали мигать слишком 
медленно, некоторые из них перестали работать) или странный за-
пах, необходимо сразу же выключить гирлянду. Пока причина не бу-
дет найдена и устранена, таким изделием лучше не пользоваться.

Череда новогодних утренников в образовательных и воспитатель-
ных учреждениях - еще один атрибут зимнего праздника. О чем сле-
дует помнить, чтобы веселье и детских смех не омрачился вызовом 
пожарной бригады и эвакуацией детей? За пожарную безопасность 
на елке отвечает руководитель той организации, где она проводится.

Обязательным пунктом перед новогодними мероприятиями явля-
ется проверка помещения на соответствие его установленным нор-
мам пожарной безопасности. Многие в связи с новогодними хлопота-
ми забывают об еще одном важном моменте. Следует составить спи-
сок всех присутствующих на празднике детей и взрослых, включая 
приглашенных артистов. Данный список, в случае пожара, после эва-
куации позволит избежать паники и суматохи. С ним легко можно 
будет сверить выведенных из здания людей. О правилах пожарной 
безопасности на елках не следует забывать и родителям. Многие в 
погоне за красотой и оригинальностью, забывают о безопасности но-
вогоднего наряда для ребенка. Необходимо проверить, чтобы карна-
вальные костюмы не включали в себя легко воспламеняющие пред-
меты или украшения.

За нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с Ко-
АП и ФЗ «О пожарной безопасности» к административной ответ-
ственности могут привлекаться как собственники помещений, так 
и лица, на которых была возложена ответственность за соблюдение 
правил пожарной безопасности. В случаях, когда в результате пожара 
пострадали не только материальные вещи, но также люди получили 
легкий или средний вред здоровью, то штраф будет составлять от 4 до 
400 тыс. рублей. Если возникший огонь унес жизни людей или при-
чинил тяжкий вред здоровью, то юридические лица заплатят штраф 
от 600 до 1 млн. руб. Также на них могут возложить запрет на продол-
жение деятельности на срок до 3 месяцев.

Физическое лицо могут лишить свободы на 7 лет. Следует пом-
нить, что правила пожарной безопасности созданы не для того, что-
бы ограничить свободу и право людей на праздник, а для того, чтобы 
защитить их жизнь и здоровье.

И если все мы будем соблюдать элементарные правила безопасно-
сти в период проведения праздничных новогодних мероприятий, то 
Новый год доставит массу положительных эмоций и положительный 
заряд настроения.

МКУ КР «Управление по делам по делам ГО и ЧС»

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Во избежание травмирования при езде на велосипедах ве-

лосипедисту необходимо не только знать правила дорожно-
го движения и правила использования велосипеда, но и вы-
полнять их. В общепринятых правилах дорожного движения 
есть раздел, посвященный езде на велосипеде.

***
Ежегодно при смене сезонов происходит резкое увеличение чис-

ла механических дорожно-транспортных происшествий. Причи-
на таких аварий - невнимательность водителей, их неготовность 
управлять автомобилем в новых погодных условиях. Если вы еще 
не успели подготовить свой автомобиль к зиме и не оборудовали 
его резиной, соответствующей сезону, воздержитесь от поездок по 
скользкой дороге.

На территории Ростовской области прогнозируется туман, води-
телям необходимо: увеличить дистанцию до двигающегося впереди 
транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечиваю-
щую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать 
маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, необходимо 
строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в 
темное время суток и на неосвещенных участках дороги. Если попут-
ные транспортные средства остановились перед «зеброй», другие во-
дители тоже должны остановиться. С особым вниманием следует отно-
ситься к пожилым людям, так как они хуже ориентируются в дорожной 
обстановке в силу своего возраста.

При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в сво-
ей безопасности, не выходить на дорогу в неустановленном месте и 
из-за припаркованного транспорта или сооружений, ограничивающих 
видимость.

Переходить дорогу следует спокойным шагом, не отвлекаясь на раз-
говоры по мобильному телефону. Если на пешеходе надет капюшон, 
мешающий обзору, его стоит снять.

В темное время суток следует использовать световозвращающие 
элементы.

Переходя дорогу с ребенком, держите его за руку. Ожидая обще-
ственный транспорт, не выходите на дорогу, стойте как можно дальше 
от проезжей части.

Сотрудники ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской 
области еще раз обращают внимание водителей на необходимость вы-
бирать скоростной режим в соответствии с конкретными дорожными и 
погодными условиями.

Только соблюдая правила дорожного движения, водители и пешехо-
ды обеспечат свою безопасность!

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кагаль-
ницкому, району, майор полиции

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты, 
капитан полиции

Безопасный Новый год




