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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления 

с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах 

российской истории, о многовековых традициях обще-
национального объединения людей разных поколений, наций 
и народностей, социальных слоев и вероисповеданий.

Сегодня День народного единства воплощает главные нрав-
ственные ценности нашего народа: дань глубокого уважения 
мудрости предков, сплоченность, стремление к добру, взаим-
ную поддержку. Россия - наша общая Родина и ее будущее 
создается сегодня и зависит от каждого из нас.

Духовная общность жителей нашей страны обусловила те 
значительные трудовые, научные и культурные достижения, 
которые Россия являла миру на протяжении столетий.

Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия 
и заботы о ближнем. Желаю, чтобы в ваших домах всегда ца-
рили мир и согласие. Здоровья вам и благополучия!

Лариса Тутова, депутат Госдумы РФ

О коронавирусе и не только
С тех пор, как в нашей жизни появился новый опасный вирус, получивший название 

Covid-19, одной из главных тем повестки дня остается сфера здравоохранения. О рабо-
те Центральной районной больницы, заболеваемости коронавирусом и борьбе с этой 
болезнью рассказал главный врач МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района И. В. Наплеков. 

Поздравляем вас с одним из 
главных государственных 

праздников России –
Днем народного единства!

Он напоминает нам об исторических событиях 1612 го-
да, когда народное ополчение под предводительством 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву 
от польских интервентов, положив конец Смутному времени 
и междоусобицам. В честь победы над захватчиками 4 ноября 
православные россияне отмечают праздник иконы Казанской 
Божией Матери, образ которой помог нашим прадедам одо-
леть врага. Те далекие события позволили России сохранить 
свою державность, самобытность и национальное единство, 
послужили истоком восстановления государственности.

Праздник напоминает о том, что мы - единый народ с об-
щей исторической судьбой и общим будущим. Героические 
свершения предков всегда будут служить нам примером спло-
ченности, солидарности и патриотизма. Мы - единый народ 
огромной и великой страны, имеющей тысячелетнюю исто-
рию. Пусть каждый в этот день будет открыт добру, сделает 
шаг навстречу тому, кто нуждается в поддержке и внимании.

Желаем вам добра и благополучия, успехов в труде и слав-
ных делах во благо России!

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Уважаемые кагальничане!

- Иван Владимирович, 
каковы темпы распро-
странения Covid-19 в 
Кагальницком районе?

- Ситуация по заболева-
емости коронавирусной 
инфекцией очень слож-
ная, и наш муниципали-
тет - не исключение. В на-
стоящее время в районе 
коронавирусом болеют 68 
человек. Всего с начала 
года Covid-19 переболело 
362 человека. На амбула-
торном лечении на дан-
ный момент находится 48 
пациентов. В специализи-
рованный стационар ЦРБ 
Усть-Донецкого района 
госпитализировано 20 че-
ловек. Контактных граж-
дан в очагах инфекций 
насчитывается 42 челове-
ка. Количество пневмо-
ний по сравнению с маем 
выросло в 11 раз и за 20 
дней октября составляет 

125 случаев. Причем сле-
дует отметить, что не у 
всех больных воспалени-
ем легких выявляется но-
вая коронавирусной ин-
фекция.

К сожалению, есть 
умершие. Их 12 человек. 

Активно проводится те-
стирование на Covid-19. 
За весь период пандемии 
выполнено 1877 тестов.

- Некоторые специ-
алисты говорят о том, 
что скоро мы выйдем на 
плато по заболеваемо-
сти коронавирусом. Что 
это значит и каково ва-
ше мнение на сей счет?

- «Выход на плато» - это 
когда количество новых 
зараженных, в данном 
случае - коронавирусом, 
людей остается одинако-
вым в продолжении до-
вольно длительного пе-
риода. Но сразу же нужно 
отметить, что пик заболе-
ваемости еще не насту-
пил, и вышеперечислен-
ные цифры - это далеко не 
предел. Ни о каком плато 
еще говорить нельзя. С 
ухудшением погодных 
условий эпидемиологиче-
ская ситуация будет толь-
ко усугубляться. 

А потому медики райо-
на просят всех быть бди-
тельными к своему здо-
ровью, с пониманием от-
носиться к рекомендаци-
ям и ограничениям, неза-
медлительно обращаться 
в медучреждения при на-
личии симптомов ОРВИ 
в телефонном режиме ли-

бо через интернет. При 
неотложных состояниях 
следует незамедлительно 
вызывать бригаду скорой 
медицинской помощи.

- С ростом заболевае-
мости, очевидно, увели-
чилась и нагрузка на ва-
ших сотрудников?

- Увеличилась, и при-
чем многократно. Про-
сим всех с пониманием и 
уважением относиться к 
работе врачей и подразде-
лений ЦРБ, к задержкам 
автомобилей скорой по-
мощи, к переводам в дру-
гие медучреждения, к вы-
зовам врачей на дом.

Наши сотрудники гото-
вы работать круглосуточ-
но и ежедневно, без вы-
ходных и перерывов, но 
нам сейчас тоже нелегко. 
Мы так же, как и все, бо-
леем, уходим на карантин 
и просто устаем.

Помимо лечения боль-
ных с Covid-19 нельзя за-
бывать и об остальных 

болезнях, медосмотрах 
детей, лиц пожилого воз-
раста, больных с хрони-
ческими недугами.

Однако определенные 
средства массовой ин-
формации в погоне за по-
пулярностью и рейтинга-
ми раскручивают разные 
новости с негативным со-
держанием и делают на 
него упор. Все это при-
водит к эмоциональному 
выгоранию сотрудников 
больницы, и не только в 
нашем районе - во всех 
медучреждениях. 

Мы готовы болеть и 
умирать за вас, наших па-
циентов. Но и вы, пожа-
луйста, с пониманием от-
носитесь к нашему нелег-
кому труду. 

- Говоря о новостях 
с отрицательным со-
держанием, вы имеете 
ввиду недавний видео-
ролик?

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Поздравляем вас 
с Днем народного единства!

История нашего государства богата событиями, исход 
которых во многом определила сплоченность россий-

ского народа, его преданность Родине. Этот праздник еще 
раз напоминает о необходимости объединения для решения 
масштабных задач.

Ростовская область – это регион, в биографии которого 
много славных страниц: ратные подвиги, трудовые сверше-
ния, научные открытия, спортивные и творческие достиже-
ния. Характер жителей Дона, основанный на прочных тради-
циях и нравственных ценностях, сплоченности, целеустрем-
лённости, – надежный ресурс, который позволит одолеть лю-
бые преграды и сложности, приумножить славу родной земли. 

Благодарим вас за добросовестный труд, за деятельное 
участие в жизни региона. 

Желаем вам здоровья, счастья и новых успехов во имя 
Донского края и всей России!

Дорогие земляки!

Продолжение на стр. 2

Этот торт благодарные па-
циенты подарили нашим вра-
чам, работающим в ЦРБ Усть-
Донецкого района, в знак при-
знательности.
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ОБРАЩЕНИЕ 
К ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Призывная комиссия Кагальницкого района напоминает 

гражданам, достигшим 18-летнего возраста, и гражданам, 
ранее имевшим отсрочку от призыва и подлежащих при-
зыву на военную службу осенью 2020 года: явка в военный 
комиссариат города Зернограда, Зерноградского, Кагальниц-
кого и Егорлыкского районов Ростовской области ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА.

Граждане,  не пребывающие в запасе, подлежащие призы-
ву на военную службу, обязаны явиться в указанные в по-

вестке военного комиссариата время и место на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание призывной 
комиссии, уточнения сведений, касающиеся их семейного по-
ложения, места работы, учебы, а также от прохождения меди-
цинского обследования, могут быть привлечены к администра-
тивной и уголовной ответственности.

Уклонение от прохождения военной службы, при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от нее является 
уголовным преступлением. Согласно ст. 328 УК РФ «…укло-
нение от призыва на военную службу, при отсутствии за-
конных оснований для освобождения от этой службы, на-
казывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или  в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет».

В соответствии с изменениями действующего законодатель-
ства, гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключе-
нием призывной комиссии, будут оформляться и выдаваться 
справки взамен военного билета.

В. Филимонов, военный комиссар города Зерноград, Зерно-
градского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 

Ростовской области
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  08 декабря 2020 года в здании Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению 
имуществом Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

В р е м я 
проведе-
ния аук-
циона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района  от 02.11.2020 №748 на аукцион выставляется право заключения договора аренды 
земельный  участок с кадастровым номером 61:14:0010302:628, площадью 4401 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Малиновка, ул.Специалистов,6, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использова-
ния – земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки. Технические условия подключения к 
газораспределительной сети: максимальная нагрузка (часовым расходом газа): 15м3/час., срок подключения (технологического присоединения) к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства 240 дней с даты  заключения договора о подключении (технологического присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, срок действия настоящих технических условий составляет – 3 года. Размер 
платы за подключения определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размером стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину и постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области; технические условия подключения к электрической сети: 
подключение возможно при строительстве участка линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного 
водоснабжения возможно, к сетям водоотведения нет возможности подключения, необходимо предусмотреть индивидуальную выгребную яму. 
Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора аукциона. Срок аренды – 2 год 6 месяцев. На земельном участке об-
ременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в 
год  – 237 200,00 руб.
Сумма задатка –
47 440,00 руб.
Шаг аукциона –
7 116,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному образцу. Заявки принимаются от физиче-
ских и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 04.12.2020 г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, 
в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(форма заявки на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Экономика – Торги, конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.
ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: 
наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/
сч 40302810560153000844; наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаго-
временно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных 
участков на местности осуществляется самостоятельно.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

- Да, в том числе и его. Ведь, когда в сети Интернет по-
явился ролик, содержащий недостоверные данные о ра-
боте нашего медучреждения, это вызвало массу негатив-
ных комментариев и отзывов в адрес ЦРБ Кагальницкого 
района. Никто не захотел разбираться в ситуации, кроме 
самого учреждения. 

По данному факту различными контролирующими ор-
ганами проведена масса проверок, и не найдено ни одно-
го нарушения действующего законодательства Российской 
Федерации. В итоге потрачена масса времени и сил мед-
персонала ЦРБ, некоторые сотрудники после данного ин-
цидента хотели уволиться. Такими темпами скоро лечить 
будет некому. 

- Многие медучреждения жалуются на кадровый де-
фицит. Как с этим обстоят дела в нашем районе? 

- Перед нами тоже стоит аналогичная проблема. Ситу-
ация усугубляется тем, что с 5 октября пятеро сотрудни-
ков ЦРБ Кагальницкого района находятся в командиров-
ке в госпитале по лечению больных с новой коронавирус-
ной инфекцией на базе ЦРБ Усть-Донецкого района. Это 
участковый врач-педиатр Воронцовской врачебной амбу-
латории М.В. Могилева, участковый врач-педиатр Ки-
ровской врачебной амбулатории Т.С. Ткачева, медицин-

ская сестра А.А. Дорошенко, медицинская сестра Д.Д. 
Пирогова, санитарка Е.В. Хохановская. Они героически 
ведут борьбу за жизни пациентов, в том числе и жителей 
нашего района. 

Хочется подчеркнуть, что мы лечим людей и спасаем 
жизни не за стимулирующие выплаты, а из чувства долга. 
Каждый из нас спасет столько жизней, сколько сможет.

- Достаточно ли у вас для этого ресурсов?
- Администрация Кагальницкого района незамедли-

тельно и в полной мере реагирует на просьбы медиков. 
На борьбу с новой коронавирусной инфекцией из муни-
ципального бюджета сразу было выделено более 1 мил-
лиона рублей. На эти деньги были закуплены средства 
индивидуальной защиты, произведен ремонт оборудова-
ния и кислородной сети, сделано многое другое. 

В ближайшее время будет выделено еще около милли-
она рублей на развертывание дополнительных коек про-
визорного отделения ЦРБ для лечения лиц с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию и больных с пнев-
монией. 

Из средств областного бюджета также поступает новое 
оборудование. Буквально 28 октября ЦРБ Кагальницкого 
района передан новый автомобиль скорой медицинской 
помощи класса В со всем необходимым оснащением, ко-

О коронавирусе и не только торый поступит на службу в станицу Кагальницкую. 
Следует отметить, что за последний год в районе об-

новлено и отремонтировано все рентгенологическое обо-
рудование на общую сумму более 30 миллионов рублей. 
Это позволяет качественно и своевременно проводить 
диагностику. 

- Есть ли вопросы, требующие внимания?
- Да, имеется много проблем, требующих решения, в 

том числе посредством крупных финансовых вложений. 
Но все это находится на постоянном контроле Админи-
страции ЦРБ и руководства района. 

Немалую роль играет и кадровый дефицит, о котором 
я уже говорил. Особенно, в последнее время - среднего 
медицинского персонала. В этом направлении ведется не-
прерывная деятельность, как по целевой подготовке, так 
и вовлечением специалистов с опытом работы. 

- Публикация в газете - отличная возможность 
напрямую обратиться к жителям Кагальницкого 
района.

- В своем обращении к землякам я хочу пожелать всем 
крепчайшего здоровья, выдержки и терпения, нелегко-
мысленного отношения к сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации. Все это не вымысел, а реальная беда. Мы 
теряем коллег, друзей, родных и близких... Хочу выразить 
искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой 
коварной болезни. 

Беседовала В. Агапова

Продолжение. Начало на стр. 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                                                           № 699                                                    ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района   Ростовской области от 19.10.2015 № 793 «О порядке  формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и 
финансового  обеспечения выполнения муниципального задания»

В целях  приведения нормативного правового акта Кагальницкого района в соответствие с действующим законодательством  Администрация Кагальницкого 
района  Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  19.10.2015 № 793 «О порядке  формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» изменения согласно приложению .

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кагальницкого района  внести изменения в муниципальные правовые акты о порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и 
вступает в силу  со дня его официального опубликования   и применяется к правоотношениям, возникающим начиная с формирования муниципального задания 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, за исключением абзаца третьего пункта 3.22 раздела 3 Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Кагальницкого района   Ростовской области от 19.10.2015 № 793 
«О порядке  формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ка-
гальницкого района и финансового  обеспечения выполнения муниципального задания» ( в редакции настоящего  постановления), который  применяется  к 
правоотношениям, возникшим со дня вступления решения Кагальницкого районного Собрания депутатов  «О бюджете  Кагальницкого района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителей главы Администрации Кагальницкого района, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Кагальницкого района в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                        
Постановление вносит: финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 09.10.2020 № 699
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в  постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области
от 19.10.2015 № 793 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении     

муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансового  обеспечения выполнения муниципального задания»
1. В пункте 3:
1.1. В подпункте 3.1 цифры «3.17 – 3.21» заменить цифрами «3.17 – 3.19».
1.2. Подпункт 3.3 признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 3.4:
1.3.1. Слова «тридцать вторым» заменить словами «пятьдесят третьим».
1.3.2. После слов «в порядке, установленном» дополнить словами следующего содержания «(в части муниципальных услуг)».
1.4. В подпункте 3.5 слова «указанным главным распорядителем средств  бюджета» заменить словами «в порядке, установленном правовым актом указанного 

главного распорядителя средств бюджета Кагальницкого района».
2. В приложении № 1 к постановлению:
2.1. Разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование (изменение) муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, соответствующими видам экономической деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения Кагальницкого района (далее – муниципальное учреждение), с учетом 
предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой 
динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей 
муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания 
в отчетном финансовом году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или юридическими 
лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, требования к 
отчетности о выполнении муниципального  задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 

показателей качества и (или) объема, если иное не установлено нормативно правовыми актами Кагальницкого района, в отношении отдельной муниципальной 
услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального  задания или его части. Значения указанных показателей, 
устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального  задания на очередной финансовый год.

Муниципальное задание устанавливается муниципальным  казенным учреждениям в случае принятия главным распорядителем средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение, решения о формировании для него муниципального  задания.

При установлении муниципальному учреждению муниципального  задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 
муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального  задания в целом, включается в третью часть муниципального  задания.

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений устанавливается правовым актом отраслевого (функционального) органа 
Администрации Кагальницкого района, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений.

2.3. Муниципальное задание формируется в электронном виде в установленном порядке в информационной системе «Единая автоматизированная система 
управления общественными финансами в Ростовской области» в соответствии с инструктивно-методическими материалами, размещенными на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерства финансов Ростовской области, и (или) на бумажном носителе.

2.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования  бюджета Кагальницкого района на очередной финансовый год и на плановый период 
и утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня доведения главному распорядителю средств  бюджета Кагальницкого района  лимитов бюджетных 
обязательств в отношении:

муниципальных бюджетных и автономных учреждений – органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя;
муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджета Кагальницкого района, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения.
Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному решением Кагальницкого районного Собрания депутатов сроку 

формирования  бюджета Кагальницкого района.
В случае внесения изменений в показатели муниципального  задания формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) 

в соответствии с положениями настоящего раздела.
При изменении подведомственности муниципального учреждения муниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть 

муниципального  задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального  
задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении муниципального  задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением 
муниципального  задания.

При реорганизации муниципального  учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение) муниципальное  задание подлежит изменению в части 
уточнения показателей муниципального  задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального  задания муниципальных учреждений 
– правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального  учреждения в форме выделения показатели муниципального  задания муниципального  учреждения, реорганизованного 
путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических 
лиц.

При реорганизации муниципального  учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формируются 
путем разделения соответствующих показателей муниципального  задания реорганизованного муниципального  учреждения, прекращающего свою 
деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые 
значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных 
заданий указанных муниципальных учреждений до начала их реорганизации.

В случаях реорганизации муниципальных учреждений, указанных в настоящем пункте, а также в случае реорганизации муниципального  унитарного 
предприятия Кагальницкого района в муниципальное  учреждение, изменения типа муниципального  учреждения, создания муниципального  учреждения в 
течение финансового года муниципальное  задание утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации муниципального  учреждения 
в едином государственном реестре юридических лиц.

2.5. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению, 
между созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии муниципальным учреждением соответствующего 
решения) или внесение изменений в указанные показатели осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела по форме, установленной для 
муниципального  задания согласно приложению № 11.

2.6. Муниципальное задание на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, выполнение работ 
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных 
и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые (отраслевые) перечни), а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг и работ (далее – региональный перечень), оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ростовской 
области и Кагальницкого района.

2.7. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном 
муниципальному учреждению, между созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями и отчет о выполнении муниципального  
задания, формируемый по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

3. Финансовое обеспечение  выполнения муниципального  задания
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального  задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением и (или) приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
R= ∑i Ni×Vi +∑wNw ×Vw-∑i Pi  ×Vi -∑wPw ×Vw +NУН,
где Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi – объем установленной муниципальным заданием i-й муниципальной услуги;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной  услуги в соответствии с пунктом 3.18 настоящего Положения, установленный муниципальным 

заданием;
Pw – размер платы (тариф, цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 3.18 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 

задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренных примерным перечнем социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных ус-
луг», и содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях, рассчитываются с учетом методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг».

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального  
задания;

муниципальных бюджетных и автономных учреждений – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
3.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
затрат на общехозяйственные нужды на оказание  муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной  услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной  услуги, 

показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной  услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной  услуги), установленных в общероссийских базовых 
(отраслевых) перечнях или региональном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, 
отражающих отраслевую специфику муниципальной  услуги, установленных в общих требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых опреде-
ляется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 3.13 настоящего Положения (далее – показатели отраслевой специфики).

3.6. При определении базового норматива затрат, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения, применяются нормы материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для оказания муниципальной  услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности) и Ростовской области, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания государственных услуг 
в установленной сфере (далее – стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на 
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных 
затрат на оказание единицы муниципальной  услуги в установленной сфере деятельности при выполнении требований к качеству оказания муниципальной  услуги 
в установленной сфере (далее – Метод наиболее эффективного учреждения), или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями.

3.7. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
3.7.1. Затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной  услуги 

(далее – работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда).

3.7.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной  услуги:
затраты на приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинских расходных материалов и изделий медицинского назначения;
затраты на приобретение медицинского инструментария;
затраты на приобретение продуктов питания;
затраты на приобретение расходных материалов муниципальными библиотеками для библиотечного обслуживания, формирования и обеспечения сохранности 

библиотечного фонда, в том числе: материалы для изготовления читательских билетов в виде пластиковых карт, бланочной продукции, материалы для 
штрихкодирования библиотечного фонда, материалы для противокражной маркировки библиотечного фонда и прочие;

затраты образовательных организаций на приобретение расходных материалов и иных материальных запасов, потребляемых в процессе проведения занятий, в том 
числе лабораторно-практических, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

затраты организаций спортивной направленности на приобретение материальных запасов, связанных с содержанием животных, в том числе: кормов, 
подстилочного материала, подков.

3.7.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги:
затраты на услуги по организации питания учреждений социального обслуживания населения Кагальницкого района по оказанию помощи лицам 

без определенного места жительства;
затраты на повышение квалификации основного персонала в случаях, установленных законодательством;
затраты на командировочные расходы, связанные с повышением квалификации основного персонала;
затраты на командировочные расходы, связанные со спортивно-тренировочным процессом в учреждениях спортивной направленности;
затраты на командировочные расходы, связанные с участием в фестивалях, пленэрах, конкурсах, смотрах и олимпиадах;
затраты на услуги по медосмотру основного персонала в случаях, установленных законодательством;
затраты на приобретение бланков документов об образовании и (или) квалификации, дипломов, удостоверений, сертификатов специалиста;
затраты на организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
затраты, связанные с библиотечным обслуживанием, формированием и обеспечением сохранности библиотечного фонда муниципальными библиотеками, 

в том числе: приобретение книг для формирования библиотечного фонда, подписка на периодические и справочные издания, организация доступа к базам 
данных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информационные услуги по предоставлению копий документов, не имеющихся в 
фонде библиотеки, из других библиотек для предоставления читателям по межбиблиотечному абонементу;

затраты на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, игр, игрушек и других 
основных средств, включая школьные доски, ученическую мебель ( парты, стулья ( в том числе стулья подъемно- поворотные);

затраты на проведение диагностических, лабораторных (в случае отсутствия лабораторий) и инструментальных исследований.
3.8. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной  услуги включаются:
3.8.1. Затраты на коммунальные услуги. 

3.8.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества: 
затраты на содержание и ремонт общего имущества в здании, сооружении, помещение в котором принадлежит на праве оперативного управления муниципальному 

учреждению;
затраты на обслуживание систем видеонаблюдения, «тревожных кнопок», контроля доступа в здание;
затраты на обслуживание противопожарного оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации;
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений;
затраты на приобретение топлива для котельных;
затраты на санитарную обработку помещений;
затраты на вывоз (затраты на обращение) твердых бытовых отходов.
3.8.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества: 
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание особо ценного движимого имущества;
затраты на содержание транспорта, включая затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и приобретение горюче-

смазочных материалов.
3.8.4. Затраты на приобретение услуг связи.
3.8.5. Затраты на приобретение транспортных услуг.
3.8.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги.
3.8.7. Затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, в случаях, 

установленных законодательством.
3.8.8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды:
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для выполнения муниципального задания);
затраты на услуги банков;
затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение);
затраты на захоронение биоматериалов;
затраты на услуги прачечных;
затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов к компьютерам и оргтехнике;
затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств;
затраты на уборку помещений, в случае отсутствия в штатном расписании уборщиков служебных помещений;
затраты на оказание услуг по охране муниципальных  учреждений.
3.9. В затраты, указанные в подпунктах 3.8.1 – 3.8.3 пункта 3.8 настоящего раздела, включаются затраты в отношении имущества муниципального учреждения, 

используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 
безвозмездного пользования (далее – имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной  услуги.

3.10. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной  услуги утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, общей суммой с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной  услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной  
услуги.

В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание  муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кагальницкого района, приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания) до внесения на рассмотрение в Кагальницкое районное Собрание депутатов проекта  решения  о бюджете Кагальницкого района  на 
очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  начиная с расчета субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на очередной финансовый год.

В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами  Кагальницкого района, приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания) после внесения на рассмотрение в Кагальницкое районное Собрание депутатов проекта  решения  о бюджете Кагальницкого района  
на очередной финансовый год и плановый период уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг применяются начиная с 
расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на первый год планового периода.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной   услуги в установленной сфере, оказываемой муниципальным учреждением, 
указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной   услуги в установленной сфере, 
включающая наименование натуральной нормы, ее значение и источник указанного значения.

При отсутствии натуральных норм указывается информация о применении Метода наиболее эффективного учреждения.
3.11. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной   услуги, состоят из территориального 

корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента либо по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главного распорядителя средств бюджета Кагальницкого района, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.

3.12. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного 
комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, территориальным расположением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
их обособленных подразделений, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

3.13. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной   
услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной   услуге в установленной сфере деятельности с указанием ее 
наименования и уникального номера реестровой записи из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня, а также наименование 
показателя отраслевой специфики.

3.14. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных   услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей средств бюджета Кагальницкого района, в ведении 
которых находятся государственные казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджет-
ных и автономных учреждений.

3.15. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 
установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также по ре-
шению главного распорядителя средств бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. 

В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может устанавливаться применение территориального корректирующего коэффициента, отраслевого 
корректирующего коэффициента и (или) иного корректирующего коэффициента, определяемых в соответствии с таким порядком. 

3.16. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или, в случае установления в муниципальном задании показателей объема 
выполнения работы, на единицу объема работы.

В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, не связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал;
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы;
затраты на повышение квалификации основного персонала в случаях, установленных законодательством;
затраты на оплату командировочных расходов, связанные с выполнением работы;
затраты на оплату услуг по медосмотру основного, вспомогательного и прочего персонала, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

законодательством;
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;
затраты на оплату услуг связи;
затраты на оплату транспортных услуг;
затраты на оплату договоров гражданско-правового характера за творческо-постановочные работы с начислениями на выплаты по оплате труда муниципаль-

ными театрами и концертными организациями за создание спектаклей, концертов и концертных программ;
затраты на оплату договоров гражданско-правового характера за оказание услуг режиссерско-постановочной и административно-технической группы, веду-

щих, участников творческих коллективов и исполнителей, членов жюри, с начислениями на выплаты по оплате труда муниципальных учреждений клубного 
типа;

затраты на оплату банковских услуг;
затраты на оплату услуг в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное 

обеспечение);
затраты на приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов к компьютерам и оргтехнике;
затраты на приобретение моющих и дезинфицирующих средств;
затраты на уборку помещений, в случае отсутствия в штатном расписании уборщиков служебных помещений;
затраты на арендную плату за пользование имуществом, необходимым при проведении культурных мероприятий государственными учреждениями клуб-

ного типа;
затраты, связанные с библиотечным обслуживанием, формированием и обеспечением сохранности библиотечного фонда муниципальными библиотеками, в 

том числе на переплет газет и журналов;
затраты на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности музейных предметов, музейных коллекций муниципальными 

музеями, в том числе на приобретение материалов для создания экспозиций, выставок, приобретение музейных предметов, реставрационные работы;
затраты на приобретение материалов, изготовление или приобретение сценических костюмов, сценической и балетной обуви, головных уборов, бутафор-

ских и постижерских изделий, декораций, мебели при создании спектаклей, концертов и концертных программ муниципальными театрами и концертными 
организациями;

затраты на изготовление или приобретение реквизита при создании спектаклей, концертов и концертных программ муниципальными театрами, концертными 
организациями и при проведении культурных мероприятий муниципальными учреждениями клубного типа;

затраты на оплату услуг по организации питания и проживания творческих коллективов и отдельных самодеятельных и профессиональных артистов муни-
ципальных учреждений клубного типа при проведении культурных мероприятий;

затраты на оплату авторского вознаграждения за предоставление права использования обнародованных произведений при проведении культурных меропри-
ятий муниципальными учреждениями клубного типа;

затраты на изготовление или приобретение призов, сувенирной продукции, дипломов, благодарственных писем при проведении культурных мероприятий 
муниципальными учреждениями клубного типа;

затраты на оплату услуг по художественному оформлению, сценографии мероприятий, зрелищно-развлекательных услуг при проведении культурных меро-
приятий муниципальными учреждениями клубного типа;

затраты на оплату услуг по административно-хозяйственному и техническому обеспечению выездных репетиций и мероприятий, проводимых муниципаль-
ными учреждениями клубного типа;

затраты на оплату услуг вневедомственной охраны муниципальных учреждений;
затраты на организацию питания волонтеров, приобретение атрибутики и сувенирной продукции для волонтеров, оплату услуг по организации и проведению 

образовательных программ для волонтеров;
затраты на оплату работ и услуг при организации и эксплуатации мультимедийных, копийных выставок и тематических экспозиций;
затраты на захоронение биоматериалов;
затраты на оплату услуг прачечных;
затраты на приобретение бланков строгой отчетности;
затраты на проведение производственного контроля;
затраты на проведение специальной оценки условий труда;
затраты на проведение диагностических, лабораторных (в случае отсутствия лабораторий) и инструментальных исследований;
затраты на приобретение ветеринарных препаратов;
затраты на обозначение на местности особо охраняемых природных территорий регионального значения (аншлагирование);
затраты на ветеринарные исследования;
затраты на исследование эпидемиологической обстановки особо охраняемых природных территорий;
затраты на утилизацию биологических отходов;
затраты на приобретение топлива для котельных;
затраты на уплату сборов и иных платежей;
затраты на ведение бухгалтерского учета и финансовой деятельности ( в случае отсутствия в штатном расписании работников бухгалтерской и планово-экономической службы).
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения 

работы, по видам затрат, исходя из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного 
значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном пунктом 3.15 настоящего 
раздела.

Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также главным распорядителем средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполненияг муниципального 
задания).

3.17. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество муниципального учреждения.

В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания  муниципальные услуги 
(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), 
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

     
УНNКПД=NУН×(1-КПД),

где NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
КПД – коэффициент платной деятельности, значение которого определяется как отношение планируемого объема доходов от платной деятельности к общей 

сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия), и 
доходов от платной деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается  
по формуле:

КПД=               (Vпд(план)
            (Vсубсидии (план)+Vпд(план),
где Vпд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах 

оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов на 
осуществление указанной деятельности, об изменении  размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых 
доходов от платной деятельности для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на 
добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) 
признаются объектами налогообложения;

Vсубсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной 
деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из  бюджета Кагальницкого 
района, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), и в виде платы, взимаемой с потребителя в 
рамках установленного муниципального задания.

3.18. В случае, если муниципальное бюджетное и автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального 
задания, по которому в соответствии с действующим законодательством предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из 
объема муниципальной   услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного 
в муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
с учетом положений, установленных действующим законодательством.

3.19. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований  бюджета Кагальницкого района на очередной финансовый год и плановый период.

3.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  бюджете  
Кагальницкого района на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и автономным учреждением осуществляется путем 
предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями 
бюджетной сметы этого учреждения.

3.21. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) обособленными подразделениями муниципального учреждения в случае, 
установленном пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения, осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением в соответствии с правовым актом  муниципального учреждения, 
создавшего обособленное подразделение. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, указанный правовой акт подлежит согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальныхбюджетных и автономных учреждений.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать также положения об объеме и периодичности перечисления средств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальной  муниципального задания в течение финансового года и порядок взаимодействия муниципального  
учреждения с обособленным подразделением.

3.22. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального задания 
осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Кагальницкого района, устанавливающие, в том числе, 
размеры выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной   услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, 

признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 
показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами 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» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном 
порядке муниципальными бюджетными или автономными учреждениями в  бюджет Кагальницкого района  и учитываются в порядке, установленном для учета 
сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учреждения 
неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, являющимся 
правопреемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки 
субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, 
предусмотренных абзацами седьмым – десятым пункта 2.4 настоящего Положения):

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, 
устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из 
него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, принимает нулевое значение.
После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальному бюджетному или автономному учреждениям, за 

исключением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соответствовать 
объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.

3.23. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства муниципальному  бюджетному и 
автономному учреждению, в случаях, установленных действующим законодательством.

3.24. Предоставление муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, с муниципальным бюджетным и автономным учреждением (далее – Соглашение), в соответствии с 
типовой формой соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Соглашение определяет порядок и условия предоставления субсидии, права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года. Соглашение заключается сторонами не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального 
задания.

3.25. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в Соглашении или правовом акте, указанном в пункте 3.21 
настоящего раздела.

Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после представления в срок, установленный в муниципальном 
задании, муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, 
аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. В предварительном 
отчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического 
выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае, если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 
оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Требования, установленные настоящим пунктом, связанные с перечислением субсидии, не распространяются: 
на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
на муниципальное бюджетное и автономное учреждение, в отношении которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия;
на предоставление субсидии в части выплат в рамках 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» и от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) 
которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, не установлено иное.

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце пятом настоящего 
пункта, представляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, требования о его представлении в муниципальном задании.

3.26. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителям средств бюджета Кагальницкого 
района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.

Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
В случае, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, предусмотрено представление отчета 
о выполнении муниципального задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, 
ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и главный распорядитель средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им отчетную дату 
в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муниципального задания в целом, так и 
относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

3.27. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными казенными 
учреждениями осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, и главные распорядители средств  бюджета Кагальницкого района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а также иные 
органы в соответствии с действующим законодательством.

Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, и главными распорядителями средств  бюджета Кагальницкого 
района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального задания устанавливаются указанными органами и 
должны предусматривать в том числе:

документы, применяемые муниципальным учреждением в целях подтверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей объема 
оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных документов (при необходимости);

формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) и периодичность ее формирования.
3.28. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального 

задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.

При выявлении фактов невыполнения муниципальным бюджетным или автономным учреждением показателей утвержденного ему муниципального задания, 
характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в истекшем финансовом году орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, обеспечивает возврат в  бюджет Кагальницкого района  средств субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не 
были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений):

на основании результатов рассмотрения годового отчета муниципального учреждения об исполнении муниципального задания органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в порядке и в сроки, установленные постановлением  Администрации Кагальницкого района о мерах по обеспечению 
исполнения  бюджета Кагальницкого района , в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями (расчет объема субсидии, подлежащей возврату в  бюджет 
Кагальницкого района, осуществляется с применением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с 
настоящим Положением, по форме, предусмотренной соглашением);

на основании представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля, направленных муниципальному учреждению, в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Возврат осуществляется за счет остатков средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за отчетный год, средств 
от приносящей доход деятельности, иных не запрещенных законодательством Российской Федерации, Ростовской области  и Кагальницкого района источников. В 
случае отсутствия указанных источников возврат средств субсидии осуществляется путем уменьшения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в году, следующем за отчетным финансовым годом, и (или) на плановый период на сумму израсходованной с нарушениями действующего 
законодательства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за отчетный год при условии обязательной корректировки показателей 
муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)».

2.2. Приложение № 1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания изложить в редакции:

«Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Кагальницкого района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо) 
                                                                               _______________________________

_____________________________________________________
                                                                                                   (наименование органа, осуществляющего функции  

                                                                                                       и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
                                                                                                    бюджета Кагальницкого района)

___________ ___________ ___________________
                                           (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

« _____ » ___________________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

от « ____ » __________________________ 20___ г.

Наименование муниципального учреждения
Кагальницкого района (обособленного подразделения) ____________________________
___________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения 
Кагальницкого района (обособленного подразделения)_____________________________
____________________________________________________________________________ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел_____ 

1. Наименование муниципальной услуги  _______________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _______________________________
_____________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникаль-
ный 

номер 
реестров 
записи

Показатель, 
характери
зующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Единица измерения 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя качества 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги6

_____________
(наименование

показателя)4

____________
(наименование

показателя)4

20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год плано-
вого периода)

Наименование4

20__год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода)
Код

по ОКЕИ5

____________
(наименование

показателя)4

_____________
(наименование

показателя)4

___________
(наименование

показателя)4

___________
(наименование

показателя)4

В 
процен-

тах

В абс-
лют-ных 
показа-
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Форма по ОКУД
Дата начала 
     действия

Дата окончания
    действия

Код по
сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

Код
по общероссийскому

 базовому перечню или 
региональному 

перечню   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую-щий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 
Единица измерения 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы 
(цена, тариф)7  

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема 
муниципальной услуги6

_______________
(наименование
показателя)4

______________
(наиме-нование
показателя)4

20__ год (очередной 
финансовый год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)
Наименова-ние4

20__год (2-й 
год плано-
вого 
периода)
Код
по ОКЕИ5

20__ год 
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год (1-й 
год
планового
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)_______________

(наименование
показателя)4

______________
(наименование
показателя)4

_____________
(наиме-нование
показателя)4

______________
(наиме-нование
показателя)4

В про-цен-
тах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8

Раздел _____

1. Наименование работы ________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Ун и к а л ь н ы й 
н о м е р 
р е е с т р о в о й 
записи

П о к а з а т е л ь , 
х а р а к т е р и з у ю щ и й 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (фор-
мы) выполнения работы (по справочникам)
Единица измерения 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества работы6

________
(наименование
показателя)4

_________
(наименование
показателя)4

20__ год (очеред-
ной финансовый 
год)

20__ год
 (1-й год планового 
периода)
Наименование4

20__ год
(2-й год планового 
периода)
Код
по ОКЕИ5

__________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)4

________
(наименование
показателя)4

_________
(наименование
показателя)4

_________
(наименование
показателя)4

В процентах В абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У н и к а л ь н ы й 
н о м е р 
р е е с т р о в о й 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
работы
 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)
Единица 
измерения 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 
работы6

_______
(наиме-но-
вание
показа-
теля)4

__________
(наиме-
нова-
ние
показа-
теля)4

Описание работы 20__ год (оче-
редной финан-
совый год)
Н а и м е н ов а -
ние4

20__ год 
(1-й год 
плано-
в о г о 
периода)
Код
по ОКЕИ5

20__ год 
(2-й год плано-
вого периода)

20__ год (оче-
редной финан-
совый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
в о г о 
периода)

_____________
(наиме-
нова-
ние
показа-
теля)4

__________
(наиме-
нова
ние
показа-
теля)4

______
(наиме-
нова-
ние
показа-
теля)4

_______
( н а и м е -
нование
показателя)4

В процен-
тах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________       
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________________ 

Код по 
региональном

у перечню
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СОЦИУМ

Не расстанусь с комсомолом

Ме ж д у н а р од н ы й 
день пожилых 

людей - особый день для 
многих граждан по всему 
миру. Старшее поколение, 
передавая накопленный 
опыт и знания, вносит су-
щественный вклад в раз-
витие общества. 

Так, в поселке Мали-
новка Кагальницкого 
района живет ветеран Ве-
ликой Отечественной во-
йны Иван Тимофеевич 
Дядющенко. Он один из 
тех, кто на своих плечах 
вынес лишения военного 
лихолетья. 

Родился Иван Тимофе-
евич в 1924 году в хуторе 
Зеленая Роща в многодет-
ной семье. В этом году он 
отметил свое 96-летие. 

Ко дню пожилого чело-
века юнармейцы Кагаль-
ницкого отделения Юнар-

Юнармейцы Кагальницкого отделения Юнармии поздравили са-
мых активных комсомольцев Кагальницкого района со 100-летием 
Донского комсомола. 

мии Алексей Деревянко 
и Никита Логачев со-
вместно с депутатом Го-
сударственной Думы РФ 
Ларисой Николаевной 
Тутовой и депутатами за-
конодательного собрания 
Ростовской области Ми-
хаилом Юрьевичем Са-
прыкиным и Валерием 
Ивановичем Шевчен-
ко посетили ветерана. В 
рамках акции «Телефоны 
- фронтовикам» ему был 
вручен новенький мо-
бильный телефон с безли-
митной связью и тарифом 
«Ветераны Победы». 

Интересны и проникно-
венны рассказы Ивана Ти-
мофеевича о войне. Сем-
надцатилетним юношей 
в 1941-ом герой нашей 
публикации был призван 
в ряды Красной Армии. 
Сначала он был отправлен 

в город Дзауджикау (ныне 
Владикавказ), затем в го-
род Тбилиси на станцию 
Авчала. Оттуда в составе 
81-ой дивизии был пере-
брошен в город Сочи. 

День Победы встретил 
в Харьковском пехотном 
училище. Через два ме-
сяца был отправлен  на 
Дальний Восток на во-
йну с японцами. Но судь-
ба оказалась благосклон-
на: участвовать в военных 
действиях ему не дове-
лось - война успела закон-
читься, пока он туда доби-
рался.

За боевые подвиги Иван 
Тимофеевич награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, юби-
лейными медалями, а так-
же медалями «За оборону 
Кавказа», «За Победу над 
Германией».

День пожилого человека принято отмечать 
повсеместно в первый день второго осеннего месяца. 
Это торжество имеет международный статус. В 
2020 году праздник проходит уже в 30-й раз.

День добра и уважения

В 1960 году Иван Тимо-
феевич с супругой и до-
черьми переехал жить в 
станицу Кагальницкую, 
где с первых дней созда-
ния совхоза «Кагальниц-
кий питомник» прорабо-
тал заместителем дирек-
тора по хозяйственной ча-

сти. По его словам, время 
становления и процвета-
ния совхоза было самым 
интересным периодом в 
его жизни.

Бытует мнение, что ста-
рость - это золотое время. 
Осень, как известно, то-
же называют золотой по-

рой. В это время года мы 
чествуем тех, кто все свои 
силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал 
здоровье и молодость но-
вому поколению. Не зря 
второе название этого дня 
– день добра и уважения.

М. Боровлева

Принадлежность к 
комсомолу везде 

учитывалась - ведь в ком-
сомол вступала наибо-
лее активная, передовая 
и проверенная молодежь, 
что сделало из этого дви-
жения массовую и даже 
сверхмассовую организа-
цию.

Комсомольское движе-
ние - это яркая страни-
ца истории. Через школу 
комсомола прошли мил-
лионы молодых людей 
Советского Союза. 

На протяжении многих 
десятилетий комсомоль-
ский значок был непре-
менным атрибутом актив-
ной жизненной позиции и 
предметом гордости, ведь 
комсомольцы всегда были 
в центре самых значимых 
событий в истории стра-
ны и народа.

Комсомол являлся орга-
низацией, которая имела 
колоссальное влияние во 
всех сферах жизни: про-
мышленности и эконо-
мике, образовании и на-

уке, культуре и искусстве, 
спорте, организации до-
суга.

 Сейчас юнармейцы во 
всем страются быть до-
стойными последователя-
ми комсомольцев.

Ребята поздравили А.И. 
Семерок, И.Н. Антипен-
ко, Н.В. Шевченко, В.А. 
Дубинина, В.А. Носову, 
Н.И. Вишневецкую, Л.Н. 
Кривенко, А.И. Кривен-
ко со столетием Донско-
го комсомола, вручили им 
памятные сувениры, с ин-
тересом послушали рас-
сказы о славном прошлом 
организации, ставшей 
идейным вдохновителем 
и примером юнармейско-

го движения. 
Действительно, люди, 

бывшие активистами ком-
сомола, вечно молоды. В 
их глазах - задор и целе-
устремленность, они де-
ятельны и энергичны, и 
сейчас, как и тогда, дела-
ют все для процветания 
своей малой Родины, бо-
леют за нее душой. Имен-
но на таких неравнодуш-
ных патриотах держалась 
и держится страна, имен-
но на них равняется со-
временная молодежь. И 
так будет всегда.

Н.Л. Логачева, 
глава Администрации 

Кагальницкого 
сельского поселения 
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Пусть летит журавль на счастье

Двадцать второго октября во всех регионах России и за рубежом проходит Праздник белых журавлей. Это необычный 
праздник с поэтическим названием был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как торжество по-
эзии,  духовности и  светлой памяти  о павших на полях сражений во всех войнах. С годами этот праздник стал символом 
мира на Кавказе. Символом общей судьбы русского народа и народов Кавказа. Праздник стал примером миролюбия и береж-
ного отношения к истории.  В последние годы он приобрел  международный  масштаб.

Работники межмуниципальной центральной библи-
отеки им. С.А. Королева провели для учащихся 9 

классов Кагальницкой СОШ № 1 День поэзии и светлой 
памяти погибших «Пусть летит журавль на счастье, раз-
несет по странам мира свет».

Библиотекари познакомили учащихся с бессмертным 
образом белых журавлей Расула Гамзатова, рассказали, 
что символизирует название праздника, историю создания 
стихотворения и написания  знаменитой песни.

Учащиеся Е. Куликова, В. Бурцева, А. Кандакова, В. 
Тимошенко, В. Кияшко, В. Сареева, А. Михайленко, С. 
Иванина, А. Попенко, В. Попенко, С. Козлова, А. Коцу-
рова подготовили и прочитали стихи о войне и мире.

Акция «Журавлик памяти», проведенная в память о за-
щитниках Отечества, передается и будет передаваться из 
поколения в поколение. Эта память о погибших за Родину 
объединяет все народы России, вновь и вновь призывая их 
к единству. Мы преклоняем колено перед ратным подви-
гом солдат Отчизны.

Минутой молчания почтили всех тех, кто вынес на сво-
их плечах тяготы и лишения военного лихолетья. 

На память о нашем мероприятии всем участникам были  
вручены  бумажные журавлики.
Л.В. Кандашова, зав. отд. обслуживания Кагальницкой МЦБ

Безопасность на дороге 
глазами дошкольников

Современная жизнь наполнена движением и темпом, поэтому улица всегда пол-
на неожиданностей. Дети активны, они любознательны и любопытны, им труд-
но устоять на месте. Однако на улице нужно быть очень осторожными, чтобы 
не стать жертвами дорожно-транспортных происшествий. А как это сделать? 
Быть внимательными на улицах и дорогах детей должны научить родители (за-
конные представители) и педагоги дошкольного образования.

В детском саду «Сказ-
ка» разработана про-

грамма, по которой детей 
учат правилам дорожно-
го движения. Первые азы 
– в младшей группе, а до-
школьники - будущие пер-
воклассники - уже должны 
знать назубок дорожные 
знаки для пешеходов и ос-
новные правила безопасно-
го поведения на улице.

Все мероприятия, на ко-
торых дети изучают пра-
вила дорожного движения, 
имеют определенную цель: 
научить ребенка быть вни-
мательным, осторожным 
на улицах, а также исполь-
зовать знания, полученные 
в детском саду. Профилак-
тика детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма - вот задача, стоящая пе-
ред педагогами. 

Четырнадцатого октября 
2020 года в детском саду 
«Сказка» прошло вводное 
обучающее мероприятие с 
воспитанниками среднего 
дошкольного возраста по 
ознакомлению с правила-
ми безопасности на дороге 
с участием инспектора про-
паганды БДД ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому рай-
ону лейтенанта полиции 
Романа Владимировича 
Керносенко. Занятие было 
направлено на осуществле-
ние комплексного подхо-
да к повышению качества 
обучающего процесса по 
правилам дорожного дви-
жения. 

Под руководством стар-

шего воспитателя Елена 
Петровна Масесьянц бы-
ли  проведены интегриро-
ванные образовательные 
деятельности с детьми 
средней группы (воспи-
татель - Раиса Ивановна 
Хочева).  Педагог знакоми-
ла детей со знаками и раз-
меткой на проезжей части, 
а также двумя видами све-
тофора – для пешехода и 
транспорта. 

Роман Владимирович 
рассказал присутствую-
щим о детском удержива-
ющем устройстве. Ребята 
внимательно слушали ин-
спектора и с удовольстви-
ем задавали ему вопросы. 
Демонстрируя видеома-
териал на проекторе в му-
зыкальном зале детского 
сада «Сказка», инспектор 
акцентировал внимание 
детей на имитированной 
проезжей части и нагляд-
но продемонстрировал, 
как правильно ее перехо-
дить. Немало говорили и 
о прошедшей в нашем до-
школьном образователь-
ном учреждении декаде 
«Безопасности на дороге», 
и пешеходном переходе, 
ведущем к территории дет-
ского сада. 

Воспитанники с удоволь-
ствием встретили инспек-
тора по пропаганде БДД и 
были рады встрече! 

Н.В. Соломко, заведую-
щий детским садом «Сказка» 

Е.П. Масесьянц, 
старший воспитатель 
высшей кв. категории 

Для обучающихся Детской школы искусств Кагальницкого 
района в п. Мокрый Батай 23 октября было проведено очень 
интересное мероприятие. В гости был приглашен выпускник 
Детской школы искусств Кагальницкого района отделения 
комплексного музыкального развития Александр Гузенко. 

Сейчас он обучается в Детской школе искусств им. М. Глинки в Ростове-
на-Дону. Александр учится играть на духовом инструменте - трубе. 

Саша подробно рассказал обучающимся отделения комплексного музыкаль-
ного развития о своем инструменте, его устройстве, звукоизвлечении, истории 
создания, а затем исполнил небольшие пьесы для трубы.

Кантиленно прозвучала русская народная песня «Не летай соловей». С не-
обычным ритмом была сыграна «Пьеса» композитора Н. Рустамова. Ну и, ко-
нечно, каждый из ребят подержал необычный блестящий инструмент в руках. 

Преподаватель А.Г. Колесникова вместе с учениками Детской школы ис-
кусств пожелали юному трубачу успехов в освоении инструмента и пригласи-
ли Александра Гузенко еще раз посетить родную ДШИ.

Г.В. Дедова, директор ДШИ

Юный трубач в гостях у школы искусств
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с 9 ноября по 15 ноября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

 СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Ка-
лечица. Трансляция из Бело-
руссии 16+
10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 Д/с «Зенит» - «Красно-
дар» Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск). Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
0.45 Смешанные едино-
борства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора 
Генри. Трансляция из ОАЭ 
16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте» 16+
9.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» «ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» «ОБМЕН» 16+
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Балтийский флот. 
Битва советских подво-
дников» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №41» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Юрий Дроздов и опера-
ция «Скорпион» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Загс»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»»  (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Достоевский»  
(16+)
14:15 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
14:45 Простые эфиры (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ц «Экстремальный 
фотограф» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Бизнес - среда (12+)
19:00 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
19:15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
19:45 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
19:55 ЮгМедиа (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Достоевский» (16+)
21:20 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.25 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Свидетели любви» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
0.15 «Русские не смеют-
ся» 16+
 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II» 
Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина. 16+
10.00 «Жестокий спорт» 
12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России. 
Сергей Игнашевич» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Ридде-
ра. Трансляция из Синга-
пура 16+
13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция из Хан-
ты-Мансийска 16+
16.55 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран про-
тив Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. Транс-
ляция из США 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Турция - Хор-
ватия. Прямая трансля-
ция 16+
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды 
- Испания. Прямая транс-
ляция 16+
1.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» - 
«Милан» 0+

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
8.40, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.00 Д/ф «История воздуш-
ного боя» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» 12+
19.40 «Последний день» 
Николай Гриценко 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Загс»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»»  (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
12:55 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14:15 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
14:45 Производим-на-Дону 
(12+)
14:55 ЮгМедиа (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Время – местное (12+)
15:30 Наши детки (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка» (16+)
16:40 Д/ф «Не факт» (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»   
(16+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Бизнес — среда (12+)
19:00 Наше всё (12+)
19:30 Закон и город (12+)
19:45 Точки над i (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - ГК 
«Кубань»  (12+)
22:10 Т/с «Достоевский» 
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+ 
 

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ РRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
0.00 «Русские не смеются» 

16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 18+
3.20 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+
4.55 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
5.15 М/ф «Чебураш-
ка» 0+
5.35 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Но-
вости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 
22.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Итоги 
октября 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05 «Время пока-
жет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.05 «А.С. Пушкин. Разго-
вор о нелепых подозрени-
ях» 12+
  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+

СТС
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
0.15 «Дело было вечером» 
16+
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
18+
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.00 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
5.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» 0+
5.15 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
5.25 М/ф «Великое закры-

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 21 октября 2020 года приняты 
изменения в статью 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 
года № 104-ФЗ «Об  особенностях исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка» в части продления срока предоставления еже-
месячной выплаты в беззаявительном порядке по 01.03.2021 
года.

На основании вышеизложенного, в случае наступления 
у граждан перерегистрации ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка в период с 
01.10.2020 года по 01.03.2021 года (гражданам с детьми, до-
стигшими в указанный период возраста года или двух лет) 
данная выплата назначается без подачи такими гражданами 
заявлений (в беззаявительном порядке) до достижения 
ребенком возраста двух лет или трех лет.

За дополнительной информацией обращаться в УСЗН 
Кагальницкого района Ростовской области, кабинет № 3. 
Телефон 8 (86345) 96-3-37.

10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настю-
хин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска 16+
16.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III» Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии 16+
1.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии 
0+
3.45 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+
5.00 «Драмы большого спор-
та. Ольга Ларкина» 12+
5.30 «Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Прорыв блокады Ленингра-
да. Операция «Искра» 12+
19.40 «Легенды армии» Алек-
сандр Герман 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+ 

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Загс»  (16+)
11:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»»  (16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14:15 Д/ф «Большой скачок»  
(12+)
14:45 Бизнес - среда (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Точка на карте (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ц «Экстремальный 
фотограф»  (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
19:30 Спорт-на-Дону (12+)
19:45 Точка на карте (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Достоевский» 
(16+)
21:20 Х/ф «Простой каран-
даш»  (16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»» (16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
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1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.25 Д/ф «Однажды... Та-
рантино» 18+
    

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых 
камер» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
13.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ-
НЕЙ» 18+
3.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 
17.55, 21.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 
21.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars III» 
Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголе-
веца. Бой за пояс EBP 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 
12+
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЭПОХА» 18+
1.10 «Наедине со всеми» 
16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И 
ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 
ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» 12+

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 
16+
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+
7.25 Смотр 0+
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 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Наталья Бестемьянова 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Отава 
Ё» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.35 М/ф «Остров собак» 
16+
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
16+
4.15 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+
10.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Молдавия 
- Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Об-
зор 0+
12.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейра против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Все на футбол! 
Афиша 16+
14.25 Д/с «Молдавия - 
Россия. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 16+
18.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
- «Милан» Прямая транс-
ляция 16+
22.35 «Точная ставка» 
16+
22.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир Южной Аме-
рики. Колумбия - Уруг-
вай. Прямая трансляция 
16+
1.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллер-
бан» - «Зенит» 0+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 
12+
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Владимир Хотиненко 
6+
0.05 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
4.25 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 
12+
5.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+ 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Загс»  (16+)
11:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Наши детки (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Достоевский» (16+)
14:15 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
14:45 Всё культурно (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 А мне охота да рыбалка 
(12+)
15:45 Т/ш «Барышня-крестьян-
ка»  (16+)
16:40 Д/ф «Добавки»  (12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  (16+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Вопреки всему (12+)
19:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Х/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости»  (12+)
22:30 Т/ш  «На пару дней» 
(16+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:30 Х/ф «Простой каран-
даш»   (16+)
01:05 Т/с «Такая работа»   
(16+)
01:50 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
02:40 Т/с «Загс»  (16+)
03:40 Т/ш «Барышня-крестьян-
ка»  (16+)
04:30 Тем более (12+)
04:45 Станица-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Небесные ласточ-
ки» 0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят» «Публи-
ковать после смерти. За-
вещание Людмилы Гур-
ченко» 16+
17.45 «День сотрудника 
органов внутренних дел» 
Праздничный концерт 12+
19.50 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Турции
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+

РОССИЯ 1
5.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
12+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 
16+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут. 

Неизданное» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.50 «Дело было вечером» 
16+

 МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-
вости 16+
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция 
16+
16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия. Пря-
мая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия. 16+

 ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №40» 12+
11.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Сталин. В поисках 
сына» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный репор-
таж» 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
07:45 Спорт-на-Дону (12+)
08:15 Точки над i (12+)
08:30 Наше всё (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Добавки» (12+)
10:00 Д/ц «Британские уче-
ные доказали»  (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
12:00  Т/с «Такая работа»   
(16+)
16:20 Х/ф «Железяки»   (6+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/ш  «На пару дней» 
(16+)
19:30 Т/с «Две зимы, три 
лета» (16+)
21:00 Х/ф «Двойная жизнь»  
(16+)
23:00 Т/с «Исчезновение»  
(16+)
00:50 Х/ф «Шедевр»  (16+)
02:40 Евромакс (16+)

тие» 0+
5.35 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахи-
ма Чахкиева 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товари-
щеские матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея Бу-
торина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
13.55 «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. Пря-
мая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. Прямая 
трансляция 16+
1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баскония» 
0+
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина - 
Парагвай. Прямая трансляция 
16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
8.40, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
8.55 Д/ф «История воздушного 
боя» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Операция «Багратион» Штур-
мовик «Ил-2» 12+
19.40 «Легенды космоса» Ва-
силий Мишин 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
 

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Д/ц «Мировой рынок»  
(12+)
10:30 Т/с «Загс»  (16+)
11:30 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Достоевский»  
(16+)
14:15 Д/ф «Большой скачок»  
(12+)
14:45 Бизнес — среда (12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Парламентский стиль 
(12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Т/ш «Барышня-кре-
стьянка»  (16+)
16:40 Д/ф «Эксперементы»  
(12+)
17:10 Т/с «Такая работа»  
(16+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Тем более (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Всё культурно (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
19:50 Самозанятые-на-Дону 
(12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Т/с «Достоевский»  
(16+)
21:20 Х/ф «Оскар» (12+)
23:00 Новости-на-Дону (12+)
23:30 Т/с «Майор и магия»  
(16+)
00:30 Т/с «Такая работа»  
(16+)
01:15 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)

ре
кл

ам
а

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис 
Паломино против 
Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США 
16+
8.00, 14.00, 16.05, 
22.10, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.05 М/ф «Матч-
реванш» 0+
9.25 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 0+
9.45 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 
22.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казах-
стан) - «Енисей» 
Прямая трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 16+
19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория. 
Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина. Пря-
мая трансляция 16+
1.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+
3.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» 12+
5.00 «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» 
12+
5.30 «Где рождаются чем-
пионы. Яна Кудрявцева» 
12+

ЗВЕЗДА
6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» 
«ВИА «Лейся, песня» 6+
9.30 «Легенды кино» Сер-
гей Бондарчук 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Вождь и провидцы» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.35 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Астрахань - Элиста» 6+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 0+
2.35, 5.35 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Третий возраст (12+)
08:45 ЮгМедиа (12+)
09:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/ф «Медицина буду-
щего» (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:00 Вопреки всему (12+)
11:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:00 Д/ц «Британские уче-
ные доказали»  (12+)
12:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
13:00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»»  (16+)
14:55 Т/с «Вечный отпуск»  
(16+)
16:00 Х/ф «Мишель Ва-
льян: жажда скорости» 
(12+)
18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Т/с «Две зимы, три 
лета»  (16+)
21:30 Х/ф «Шедевр»  (16+)
23:15 Т/с «Исчезновение»  
(16+)
01:00 Х/ф «Оскар» (12+)
02:20 Д/ц «Британские уче-
ные доказали» (12+)
03:05 Д/ф «Медицина буду-
щего» (12+)
03:35 Т/с «Две зимы, три 
лета»  (16+)

реклама

ООО «Ростовский» покупает 
и берет в аренду на выгодных ус-
ловиях земельные участки (паи) 
сельскохозяйственного назначения

тел: 8-928-100-49-26                реклама
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__________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Администрации Кагальницкого района, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________
                                          
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
__________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания______________________________________________ 

__________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе присваивается последовательно в соответствии со сквозной 

нумерацией.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним – в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Администрации Кагальницкого района в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 

муниципального задания указанный показатель не формируется.
8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Кагальницкого района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

2.3. Дополнить приложением № 11 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания следующего содержания:
«Приложение № 11

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения Кагальницкого района)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_____»___________________ 20___ г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании №1 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Номер  муниципального задания2______________________________________________________________________________________

Наименование муниципального  учреждения Кагальницкого района_________________________________________

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия

Дата окончания действия 3

Код по сводному реестру

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах4

Раздел ______

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги5_________________________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

Часть II. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел______

1. Наименование работы __________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________
3. Показатели, характеризующие объем работы5

Код по региональному перечню

Наиме-н о в а н и е 
обо собленного 
подразделения

Уникальный 
н о м е р 
р е е с т р о в о й 
записи

П о к а з а т е л ь , 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) откло-
нения от установленных показате-
лей объема работы

наименование 
показателя
наименование 
показателя

единица измерения 20 __ год
( о ч е р е д н о й 
финансовый год)

20 __ год
(1-й год плано-
вого периода)

20 __ год
(2-й год плано-
вого периода)

20 __ год
( о ч е р е д н о й 
финансовый год)

20 __ год
(1-й год планово-
го периода)

20 __ год
(2-й год плано-
вого периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименование 
наименование по-
казателя

код по ОКЕИ
наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Номер распределения показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, присвоенный в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».
2 Номер муниципального задания, присвоенный в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».
3 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения распределения показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном обособленному подразделению.
4 Формируется при установлении распределения показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, и содержит требования к оказанию г муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) обособленным подразделением раздельно по каждой из муниципальных услуг 

(работ) с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется в соответствии с муниципальным заданием.».
2.4. Приложение № 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания изложить в редакции:

«Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Кагальницкого района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
муниципального задания №1

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов на «____» __________________________ 20___ г.2

Наименование муниципального учреждения Кагальницкого района (обособленного подразделения) ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Кагальницкого района (обособленного подразделения) ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

Форма по ОКУД 0506501

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование 
обособленно-
го подразде-
ления

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

П о ка з ат е л ь , 
характеризу-
ющий содер-
жание муни-
ципальной ус-
луги

П о ка з ат е л ь , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объ-
ема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема муниципальной ус-
луги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения отустановлен-
ных показателей объема г 
муниципальной услуги

20__ год 
( о ч е р е д н о й 
финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год планово-
го периода)

20__ год
 (очередной 
финансовый год)

20__ год 
(1-й год планово-
го периода)

20__ год
 (2-й год планового 
периода)

наименование 
показателя
наименование 
показателя

единица измерения
__________________________

наименование 
показателя
наименование 
показателя

код по 
ОКЕИ
наименова-
ние показа-
телянаименование 

показателя
наименование 
показателя

в 
процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному  перечню

Уникаль-ный номер 
реестровой записи

Показатель,

характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

________

(наименование 
показателя)

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение6

утверждено 

в муниципаль-ном 
задании на год

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату4

причина 
отклонения

исполнено на 
отчетную дату 5

____________

(наименование показателя)

____________

(наименование 
показателя)

__________

(наименование 
показателя)

_________

(наименование 
показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
н о м е р 
р е е с т р о в о й 
записи

Показатель,
характеризующий 
с о д е р ж а н и е 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания  муниципальной ус-
луги
единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги размер платы
(цена, тариф)

наименование 
показателя

_______________

(наименование 
показателя)

значение д о п у с т и м о е 
( в о з м о ж н о е ) 
отклонение6

утверждено в 
муниципа льн ом  
задании на год

о т к л о н е н и е , 
п р е в ы ш а ю щ е е 
допустимое (возможное) 
отклонение7

утверждено в 
муниципальном задании 
на отчетную дату 4

п р и ч и н а 
отклонения
исполнено на 
отчетную дату 5_____________

(наименование 
показателя)

_______________

( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

________________

(наименование 
показателя)

______________

(наименование 
показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8

Раздел ____

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов на 1______ 20__ г.

Код по региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

единица

измерения

утверждено в муниципальном 
задании на год

Показатель качества работы

наименование 
показателя

____________
(наименование 

показателя)

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципаль-

ном задании на 
отчетную дату4

исполнено на 
отчетную дату5

_____________
(наименование 

показателя)

______________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

У н и к а л ь н ы й 
номер реестровой 
записи

П о к а з а т е л ь , 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы
единица измерения
утверждено в муниципальном задании
на год

Показатель объема  работы

н а и м е н о в а н и е 
показателя
__________________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

значение д о п у с т и м о е 
( в о з м о ж н о е ) 
отклонение6

о т к л о н е н и е , 
п р е в ы ш а ю щ е е 
д о п у с т и м о е 
( в о з м о ж н о е ) 
отклонение7

п р и ч и н а 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

утверждено в 
м у н и ц и п а л ь -
ном задании на 
отчетную дату4

исполнено на 
отчетную дату5

__________________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

__________________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

__________________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

__________________
( н а и м е н о в а н и е 
показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«________»____________________ 20 ___ г.

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе присваивается последовательно в соответствии со сквозной 
нумерацией.

2 Указывается дата, на которую составляется отчет.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах 

от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муници-

пальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 
заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа8), в целых единицах. Значение менее 0,5единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 
и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.».

Н.Н.Склярова, заведующий сектором  правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого района                                                                

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!
В пятницу, 30.10.2020 года, произошло ДТП на террито-

рии Ростовской области Кагальницкого района в с. Новоба-
тайск, на пересечении пер. Южный и ул. Школьной, 30, во-
дитель, управляя автомобилем, допустил наезд на пешехода.

Убедительно просим вас быть предельно внимательными на 
дорогах.

Задачей каждого автовладельца является создание мер безо-
пасности по сохранению своей жизни и жизни других участни-
ков движения. Необходимо сохранять предельную вниматель-
ность при вождении и придерживаться всех пунктов, содержа-
щихся в правилах дорожного движения.

Пешеходы являются также участниками дорожного движе-
ния и должны двигаться по тротуару, пешеходным дорожкам и 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам 
навстречу двигающемуся транспортному средству. Пешеход, 
двигающийся в темное время суток, обязан иметь световозвра-
щающий элемент, данный элемент работает по принципу до-
рожного знака.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорож ного 
движения защищает всех нас, водителей и пешеходов, от до-
рожно-транспортных происшествий. Правила дорожного дви-
жения - это Закон, и его необходимо соблюдать!

В.В. Бойков, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району, ст. лейтенант полиции

Срок добровольной уплаты административного штрафа 
составляет 60 дней со дня вступления постановления

в законную силу. 
Неоплаченные своевременно постановления направляют-

ся на принудительное исполнение в подразделения Федераль-
ной службы судебных приставов по всем субъектам Россий-
ской Федерации. Неуплата административного штрафа в уста-
новленный законом срок, на основании части 1 статьи 20.25 
«Уклонение от исполнения административного наказания» Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее - Кодекс), влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы штрафа либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов по решению суда.

С 15 января 2016 года вступил в законную силу ФЗ №340-
Ф3, которым предусмотрена возможность временного ограни-
чения судебным приставом - исполнителем на использование 
имеющихся у должника денежных средств (счетов), запрет на 
регистрационные действия транспортного средства (арест) или 
ограничение права на управление транспортными средствами, в 
отдельных случаях применяется запрет на выезд за пределы РФ. 

Также может быть применен исполнительский сбор - де-
нежное взыскание, которое судебные приставы устанавлива-
ют должнику в случае неуплаты суммы наложенного штрафа 
в установленный для добровольного исполнения срок. Испол-
нительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей 

взысканию суммы, но не менее одной тысячи рублей для граж-
дан или десяти тысяч рублей для организаций.

Федеральным законом от 22.12.2014 № 437-ФЭ, вступившим 
в законную силу 1 января 2016 года, предусмотрена возмож-
ность уплаты административного штрафа за нарушения в об-
ласти дорожного движения в размере половины суммы нало-
женного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней 
со дня вынесения постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности.

Вместе с тем, вступившие в силу поправки не касаются целого 
ряда серьезных, а также повторно совершенных нарушений ПДД 
ПФ. Так, в полном объеме подлежат оплате административные 
штрафы, предусмотренные ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.12 Кодекса.

Информацию о наличии штрафов в области дорожного движе-
ния и способах их оплаты можно получить:

- на официальном сайте Госавтоинспекции России - www.
gibdd.ru;

- зарегистрировавшись на портале государственных услуг 
www.gosusIugi.ru;

- при личном посещении любого отделения Госавтоинспекции.
Внимание! При уплате административного штрафа следует об-

ращать особое внимание на правильность ввода номера поста-
новления, который является уникальным идентификатором на-
числений (УИН). Если УИН не указан или не корректно указан в 
квитанции об уплате штрафа, платеж не будет зачислен.
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Прочистка засоров труб канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

домов и др. зданий
тел. 8-928-767-05-01       

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

г. Зерноград, 
ул. К. Маркса, 13 (типография)

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 10,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ремонт крыш, 
отделку домов 

сайдингом, террасы, 
пристройки, 

теплицы, навесы, 
ангары, заборы, 

козырьки 
и многое другое. 

Пенсионерам скидка 20% 
тел. 8-918-559-12-08

ре
кл

ам
а

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ

безоперационное
лечение геморроя 

г. Зерноград,
ул. Чкалова, 4-а

тел. 8-905-4-313-444                  

ре
кл

ам
а

*Объявления     *Реклама
*Поздравления

тел. 8-904-347-62-30

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБ
Удаляем засоры 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки  
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы, 
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем! 
тел. 8-928-121-40-04                            реклама

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: рабочие, слесари, 
трактористы, сварщики, операторы 
котельной. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

сельскохозяйственного назначения
 тел.  8-928-166-82-12
                   8-928-174-58-33            реклама

ООО «Кагальницкий молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, 151

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ: 
  упаковщик, грузчик - 20000 р., 

                    лаборант - 20900 р. 
график - сутки-трое

тел. 8-928-102-16-32, 8-928-330-31-52

ПРОДАЮ 9 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, земельные 
доли в них в кадастровом квартале 61:14:0600017, 
расположенном между ст. Кагальницкой и ж.д. 
поселком (бывшие сады СПК "Прогресс") Кагаль-
ницкого района Ростовской обл. 
Тел.: 8-928-771-94-01,    8-928-296-32-59     реклама

 

9нояб
ря

с 1000 до 
1500

ст.КагальницкаяРДКул.Кал
инина,105

 

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!! 
КУРТКИ (зимние) от 2500 руб. НОСКИ простые5 пар 100 руб. 
КОЖАНЫЕ КУРТКИ (зима) 3500 р. НОСКИ махровые 3 пары 100 руб. 
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 650 руб. КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб. 
ДЖИНСЫ (м/ж)  750 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб. 
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р. ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р. 
ТРИКО (м/ж) от 100 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб. 
РУБАШКИ   400 руб. ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб. 
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб. ПОЛОТЕНЦЕ от 50 руб. 
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от  450 руб. 
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. ПРОСТЫНИ   от 300 руб. 
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от  500 руб. 

НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 руб. ПОДУШКИ от 350 руб. 
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб. ОДЕЯЛА от 900 руб. 

  

9 ноября 
с 1000 до 1700 

ст.Кагальницкая 
РДК 

ул.Калинина, 105

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

ре
кл

ам
а

Продаю живую 
птицу 

с доставкой на дом!
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА,

КУРЫ НЕСУШКИ
тел. 8-928-109-27-39, 

8-989-514-60-71 Валентин

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК  

 разных пород
птица привита 

доставка бесплатная 
тел. 8-928-827-48-94

ре
кл

ам
а

«КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
т. 8-961-422-64-12 ре

кл
ам

а

В ст. Кировской продается 3-хком. 
квартира, цена 1 млн руб. 
тел.  8-928-908-17-20  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПОЛНЯЕТ 
РАБОТЫ: 

КРЫШИ,   ОТ-
МОСТКИ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, ЗА-
БОРЫ, НАВЕСЫ, 
САЙДИНГИ и т.д. 
тел. 8-938-123-63-07

ре
кл

ам
а

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Белых Олесю Борисовну

Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья.
Меньше тревог, неудач и ошибок.

Только успеха во всем. С днем рожденья!

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Гроздову Елену Александровну

Тепло души пусть согревает,
Радость распирает грудь.
Пусть ничто не омрачает

Вашей жизни долгий путь!

Первичная профсоюзная организация
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
сердечно поздравляет с днем рождения

члена профсоюза
Момот Ольгу Анатольевну

Пусть глаза Ваши солнцем сияют,
Пусть счастливыми будут года.

С Днём Рожденья мы Вас поздравляем:
Быть здоровой и бодрой всегда!

В Комитет по управлению имуществом Кагаль-
ницкого района требуется ведущий специалист 
по юридическим вопросам. Требование: образо-
вание высшее юридическое (профессиональное). 
Контактные телефоны: 8(86345) 97-2-18, 96-3-08

ПРОДАЮ 
ТЕПЛИЦЫ 

(4*3) - 9800 рублей
(6*3) -11800 рублей
(8*3)- 13800 рублей
Доставка бесплатная

 тел. 8-965-331-35-50
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ПРОДАЮ 
СЕТКУ РАБИЦА 

400 рублей (1 рулон )
СТОЛБЫ - 

200 рублей ( 1 штука)
ВОРОТА 

САДОВЫЕ -
 2800 рублей

КАЛИТКА-
1400 рублей

Доставка бесплатная
тел. 8-903-033-60-12
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п. Двуречье
Дорогую

Забазнову
Наталию Юрьевну

поздравляю с днем рождения!
От души желаю без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

С уважением, Яценко Екатерина Антоновна


