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День учителя - это праздник тех, чьими стараниями 
воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас есть - 
наши дети. Труд учителя не только один из самых благородных, 
созидательных и творческих, но и один из самых трудных и 
ответственных. Одна из главных задач педагога – вырастить 
образованную и духовно развитую молодежь, научить ее 
распознавать добро и зло, уважать старших.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые 
искренние слова благодарности за верность своему 
профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям. 

Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического 
труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы 
образования в нашем районе и воспитание подрастающего 
поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, оптимизма и творческих успехов!

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя!

«Учитель года России» на Дону
Для нашей страны и для Донского региона День учителя всегда был особен-

ным праздником. Именно поэтому Министерство просвещения РФ объявило 
о проведении целой учительской недели, которая продлится до 10 октября.

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

К современному образованию предъявляются высокие 
требования. И, конечно, его качество во многом зави-

сит от квалификации учителей, их компетентности. Новые 
методы и формы уроков, постоянный контроль знаний, глу-
бина и системность преподавания – все это влияет на резуль-
тат каждого учащегося.

Ростовская область недавно принимала участников финала 
конкурса «Учитель года России» 2021 Это доверие, оценка, 
признание заслуг донского профессионального сообщества. 
Вы постоянно совершенствуете свое мастерство, незамедли-
тельно реагируете на изменения в образовательной среде.

Учебный год 2020-2021 был непростым, но система дон-
ского просвещения в очередной раз подтвердила свой высо-
кий уровень. Очное обучение было продолжено благодаря 
квалификации, дисциплине, быстрой реакции педагогов и 
управленцев. Вместе с тем полученный опыт показал, что 
на первом месте у всех школьников и родителей – талантли-
вый, чуткий, понимающий учитель.

Поддержка преподавателей и всего образовательного ком-
плекса – это одна из приоритетных задач власти. Со следую-
щего года будут увеличены оклады педагогов. И даже в не-
простое время мы находим резервы для наращивания расхо-
дов на капитальный и текущий ремонт объектов образова-
ния, их оснащение, на создание новых учебных мест.

Дорогие друзья! Благодарим учителей, методистов, 
специалистов дополнительного и профессионального об-
разования, психологов, логопедов, библиотекарей, всех ра-
ботников школы за преданность своему делу, за ответствен-
ность и инициативу.
Желаем вам здоровья, счастья, вдохновения и успеха!

ЗАВОД ШККМ
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Началась подписка на газету «Кагальницкие вести» 
на I полугодие 2022 года!

Стоимость подписки - 503,58 рублей
Подписаться можно в отделениях «Почты России», у 

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

Для Ростовской об-
ласти эта неделя 

началась еще раньше, 
ведь Ростов-на-Дону 
накануне принял все-
российский финал кон-
курса «Учитель года 
– 2021», куда съехался 
весь цвет школьного об-
разования страны.

Право принять финал 
регион заслужил благо-
даря победе ростовско-
го учителя Михаила Гу-
рова в 2020 году. Но это 
– еще и признание мно-
голетней политики ре-
гиональных властей, на-
правленной на повыше-
ние качества развития 
Донского образования.

В торжественной це-
ремонии заключитель-
ного этапа конкурса 
«Учитель года России», 
который прошел 3 ок-
тября, приняли участие 
министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов, 
ректор Московского го-
сударственного универ-
ситета им. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий, 
донской губернатор Ва-
силий Голубев.

Имя победителя «Учи-
теля года» на момент 
печати данного номера 
еще не было объявле-
но. Но уже названы пре-
тенденты, в число кото-
рых вновь вошел педа-
гог из Ростовской обла-
сти - ростовчанка Элен 
Кочарян, преподающая 
историю в юридической 
гимназии № 9 им. М.М. 
Сперанского.

И это неудивительно, 
ведь образовательный 
комплекс Дона – один из 
крупнейших в стране. У 
нас более тысячи школ, 
почти полторы тысячи 
дошкольных организа-

ций, двадцать семь вузов. 
На Дону есть крепкие 
учительские династии.

Особая наша гордость 
– казачье образование. 
Выпускники кадетских 
учебных заведений про-
славляют Ростовскую 
область не только в на-
шей стране, но и за ру-
бежом. 

Сергей Кравцов по-
благодарил донско-
го губернатор не толь-
ко за блестящую орга-
низацию конкурса на 
Донской земле, но и за 
проводимую в регионе 
большую работу в сфере 
образования.

- Я очень рад, что на-
хожусь в Ростовской 
области. Мы знаем, ка-
кое значение и внима-
ние уделяется в области 
системе образования: 
строятся школы, детса-
ды, много делается для 
учителей, учеников. Се-
годня мы награждаем 
одних из самых выдаю-
щихся учителей. Поль-
зуясь случаем, хочу по-
благодарить всех учите-
лей Дона за их важную 

и самоотверженную ра-
боту, внимание, которое 
уделяется детям, - отме-
тил министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов.

Губернатор подчер-
кнул, что в этом кон-
курсе нет проигравших. 
Все, кто вышел в фи-
нальный этап, - уже по-
бедители.

- Конечно, мы все вол-
новались. Проведение 
такого значимого кон-
курса на Донской зем-
ле с участием педагогов 
из всей нашей большой 
страны было не только 
большой честью, но и 
высокой ответственно-
стью. Учителя делились 
опытом, профессиональ-
ными наработками, на-
выками. Эти методики 
останутся в Ростовской 
области, уедут в дру-
гие регионы и будут ра-
ботать во благо детей, - 
сказал Василий Голубев.

Губернатор отметил, 
что в течение недели на 
Дону состоялся насто-
ящий педагогический 
праздник, насыщенный 
яркими и запоминаю-

щимися моментами. 
Учительское сообще-
ство Дона признатель-
но конкурсантам за ще-
дрый опыт в педагоги-
ческих мастерских, а 
ростовские ученики – за 
уроки с лучшими педа-
гогами страны.

Сергей Кравцов и Ва-
силий Голубев вручили 
лучшим донским педа-
гогам награды и поощ-
рения.

Председатель Большо-
го жюри конкурса Вик-
тор Садовничий уверен, 
что такие состязания не-
обходимы и важны.

- Этот конкурс – это, 
конечно же, явление для 
России.  Педагогическое 
состязание ежегодно от-
крывает новые имена, 
методики, подходы к об-
учению детей. Это толь-
ко подтверждает, что в 
России живут и работа-
ют талантливые педаго-
ги, влюбленные в свою 
благородную профес-
сию, - отметил Виктор 
Садовничий.

Пресс-служба 
губернатора  РО

Приглашаем 
в ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР МАГНИТ 
комплектовщиков 

товара
- График 2/2 
- Корпор. транспорт, 
- Белая з/п до 70 т. руб
Нет опыта? 

Всему научим!
тел. 8-960-449-47-47
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Мобрезерв - защита нашей Родины
С начала года более 1,2 тысячи жителей области приняли решение о поступлении в мобилизационный 

резерв. Кагальницкий район тоже внес свою лепту в это патриотическое начинание. 

Сама идея подоб-
ной службы суще-

ствует еще со времени 
правления Александра 
II, который в XIX веке 
провел армейскую ре-
форму. В современной 
России она существует 
с 2015 года как мобили-
зационный людской ре-
зерв.

С начала года военны-
ми комиссариатами для 
заключения контракта с 
гражданами Российской 
Федерации для посту-
пления в резерв отобра-
но более 1,2 тысячи жи-
телей региона.

Отличие от действи-
тельной военной служ-
бы заключается в том, 
что не требуется еже-
дневно находиться на 
территории воинской 
части. 

Быть в мобрезерве – 
это значит заключить 
контракт с Министер-
ством обороны РФ; при-
нять активное участие 

в укреплении оборо-
носпособности и быть 
лично ответственным 
за оборону нашей стра-
ны; поддерживать свой 
военно-профессиональ-
ный уровень; участво-
вать в военных (учеб-
ных) сборах резерви-
стов.

Для резервистов пред-
усмотрен ежемесячный 
денежный оклад, зави-
сящий от звания, а так-
же сохранение среднего 
заработка на основном 
месте работы даже во 
время сборов.

Заключившие кон-
тракт имеют право на 
ежемесячные и ежегод-
ные стимулирующие 
выплаты; внеочередное 
преимущественное пра-
во приема членов семей 
резервистов в детские 
сады и школы; льготы 
при поступлении в воен-
ные вузы резервистам и 
членам их семей; упро-
щенное поступление в 

вузы министерства обо-
роны и бесплатное об-
учение на курсах допо-
бразования в военных 
вузах; получение навы-
ков вождения боевой 
техники и стрельбы из 
всех видов вооружения, 
квалифицированное ме-
дицинское обслужива-
ние, возможность по-
лучения государствен-
ных и ведомственных 
наград, а также участие 
в широкомасштабных 
учениях на всей терри-
тории России. 

Так, в Кагальницком 
районе из 24 желающих 
попасть в резерв бы-
ло отобрано 16 подхо-

дящих кандидатур, ко-
торые отправились на 
плановые сборы в ка-
зачьи лагеря в рамках 
их подготовки. Все эти 
люди не только словом, 
но и делом доказывают 
свою преданность, лю-
бовь и готовность за-
щищать интересы своей 

Школы 
Кагальницкого района
меняются к лучшему

Из районного бюджета было 
выделено 550 тыс рублей на замену 
двух входных групп Васильево-
Шамшевской СОШ № 8.

Входные группы, а по-простому – веранды, раз-
мером 2 на 3 метра в здании Васильево-Шам-

шевской шестилетки были построены еще в 1988 
году. И вот теперь они будут заменены на новые с 
установкой четырех современных дверей и строи-
тельством пандусов.

В здании, в котором осуществляется замена вход-
ных групп, находятся три начальных класса. В об-
щей сложности это 70 детей. Замечательно, что у об-
учающихся скоро будут более комфортные условия 
для пребывания в школе и получения новых знаний.                                                      

Месячник чистоты
В Ростовской области с 13 сентя-

бря стартовал месячник чистоты. 
Принять участие в уборке парков, 
скверов и придомовых территорий 
сможет каждый желающий. 

Традиционно во время месячника чистоты ком-
мунальщики и жители убирают мусор, моют 

дворы и подготавливают свои муниципальные об-
разования к зимнему периоду.

Мероприятия продлятся до 9 октября и в этот 
день завершатся масштабным общеобластным суб-
ботником. 

Уважаемые жители Кагальницкого района! При-
зываем вас 9 октября принять участие во всеобласт-
ном субботнике, навести порядок на ваших придво-
ровых участках, ИП и руководителям организаций 
– на подведомственных вам уличных территориях. 

Давайте вместе сделаем наш край чище, светлее, 
красивее!

Администрация Кагальницкого района  

проходят учения (в дан-
ном случае трехднев-
ные) – тактические, 
стрелковые, по радиа-
ционной, химической и 
биологической защите, 
по минированию.

Помимо обучающей 
функции у нынешних 
коротких курсов есть и 
другая – организацион-
но-коммуникативная. 
То есть направленная 
на то, чтобы люди узна-
ли друг друга, своих ко-
мандиров, распорядок, 
обстановку перед пред-
стоящими месячными 
сборами.

Важность работы го-
сударства в данном на-
правлении сложно пе-
реоценить, ведь, по су-
ти, все резервисты – во-
еннообязанные, а, зна-
чит, в случае военных 
действий они должны 
будут встать на защи-
ту нашей страны. Вот 
только далеко не все 
помнят военные пре-
мудрости, которым их 

учили в армии, да и раз-
витие вооружения, тех-
ники, военно-тактиче-
ских приемов не стоит 
на месте. И лишь те, кто 
совершенствует и акту-
ализирует свои знания 
и навыки в этой сфере, 
действительно сможет в 
бою постоять за себя и 
за Отчизну.         

А потому кампания по 
заключению контрактов 
продолжается! Уважа-
емые жители Кагаль-
ницкого района, пред-
ставители казачества, 
мужчины! У вас есть 
возможность проявить 
себя в деле защиты на-
шей Родины! Вы може-
те заключить контракт и 
поступить на службу в 
мобилизационный люд-
ской резерв! Для этого 
вам нужно подать заяв-
ление в военно-учетный 
стол вашего сельского 
поселения или в воен-
ный комиссариат по ме-
сту регистрации.

В. Олейникова

малой Родины и ее жи-
телей.

Среди них есть и му-
ниципальные служа-
щие. Так, управляющий 
делами Администрации 
Кагальницкого района 
Иван Сергеевич Жуков 
по возвращении расска-
зал, что условия и уро-
вень организации сро-
бов – отличные:

- Организован подвоз 
резервистов к лагерю. 
После нашего прибытия 
всем была выдана новая 
современная амуниция, 
соответствующая вре-
мени года. Размещение 
людей осуществляется 
в благоустроенных по-

мещениях, предостав-
ляется горячее питание. 
В первый день все были 
распределены по ротам, 
взводам и отделениям. 
Причем все кагальни-
чане были размещены 
вместе, под моим руко-
водством как старшего 
по званию. После этого 
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О ВАЖНОМ

Догазификация для вас!
Уважаемые жители Кагальницкого 

района! Информируем вас о том, 
что вы можете подать заявку о 
догазификации вашего домовладения.

На сегодняшний день Правительством РФ разрабо-
тан и утвержден порядок взаимодействия между госу-
дарственными органами власти, Единым оператором 
газификации и газораспределительными организация-
ми (утверждены постановлением Правительства РФ от 
13.09.2021 № 1550, вступили в силу с 17.09.2021). Раз-
работаны и утверждены Правила подключения (техно-
логического присоединения) к газораспределительным 
сетям (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 № 1547, вступят в силу с 18.11.2021).

Указанные постановления находятся в свободном до-
ступе в информационных правовых системах, где вы 
также можете с ними ознакомится.

На сегодняшний день на территории Ростовской обла-
сти организована возможность подачи заявок граждана-
ми о социальной газификации как через сайты газорас-
пределительных организаций: ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» (https://www.rostovoblgaz.
ru/) и ОАО «Каменскгаз» (http://www.kamenskgaz.ru/), 
так и очно, в их филиалах.

Кроме того, действуют пункты приема заявок (стаци-
онарные и передвижные), организован прием заявок у 
граждан на подключение через многофункциональные 
центры. 

Также граждане могут подать заявку на догазифика-
цию своего домовладения на сайте Единого оператора 
газификации (https://connectgas.ru/) либо в личном каби-
нете через портал Госуслуги.

К заявке прилагается комплект документов: ситуа-
ционный план, указывающий расположение домовла-
дения, топографическая карта, свидетельство о праве 
собственности, в отдельных случаях – расчет часового 
расхода газа и копия документации о планировке тер-
ритории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2021         № 657      ст.Кагальницкая
О порядке  формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4  статьи 69.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  и в целях  
приведения нормативного правового акта Кагальницкого района в соответствие с действующим 
законодательством Администрация Кагальницкого района  Ростовской области постановляет:

Утвердить  Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания согласно приложению № 1.

Установить, что:
2.1. положение абзаца седьмого п.2.2.раздела 2 применяется при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и вступает в силу  со дня его официаль-
ного опубликования.

Признать утратившими силу постановления Администрации Кагальницкого района по Перечню со-
гласно приложения № 2.

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

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
15.09.2021 № 657

ПОЛОЖЕНИЕ о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – 
муниципальное задание) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Кагальницкого 
района, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого 
района (далее – муниципальные бюджетные и автономные учреждения), а также муниципальными 
казенными учреждениями Кагальницкого района (далее – муниципальные казенные учреждения), 
определенными правовыми актами главных распорядителей средств  бюджета Кагальницкого района 
, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.

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 слу-
чаях, 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 отдель-
ной 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 на-
ходится 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 
в 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 исключени-
ем муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации 
при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципаль-
ных 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:

,
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 социаль-
ных услуг по видам социальных услуг», 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, 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 определяется 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 3.8настоящего 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 включения в общероссийский базовый (отраслевой) перечень или региональный перечень 
новой муниципальной услуги значение базового норматива затрат на оказание такой услуги утверждается 
в течение 30 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений, внесенных в общероссийский 
базовый (отраслевой) перечень или в региональный перечень.

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 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 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 обеспече-
ния выполнения муниципального задания) после внесения на рассмотрение в Кагальницкое районное 
Собрание депутатов проекта  решения о  бюджете 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 корректи-
рующий 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 на-
ходятся 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 муниципальные казенные учреждения, и органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 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 решению 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 выпол-

нения работы;
затраты на повышение квалификации основного персонала в случаях, установленных законодатель-

ством;
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 муници-

пального 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 муниципальными театрами и концертными организациями 
за создание спектаклей, концертов и концертных программ;

затраты на оплату договоров гражданско-правового характера за оказание услуг режиссерско-по-
становочной и административно-технической группы, ведущих, 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 неис-

ключительных (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 муниципальными учреждениями клубного типа;
затраты, связанные с библиотечным обслуживанием, формированием и обеспечением сохранно-

сти библиотечного фонда муниципальными библиотеками, в том числе на переплет газет и журналов;
затраты на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности му-

зейных предметов, музейных коллекций муниципальными музеями, в том числе на приобретение ма-
териалов для создания экспозиций, выставок, приобретение музейных предметов, реставрационные 
работы;

затраты на приобретение материалов, изготовление или приобретение сценических костюмов, сце-
нической и балетной обуви, головных уборов, бутафорских и постижерских изделий, декораций, мебели 
при создании спектаклей, концертов и концертных программ муниципальными театрами и концертны-
ми организациями;

затраты на изготовление или приобретение реквизита при создании спектаклей, концертов и кон-
цертных программ муниципальными театрами, концертными организациями и при проведении куль-
турных мероприятий муниципальными учреждениями клубного типа;

затраты на оплату услуг по организации питания и проживания творческих коллективов и отдель-
ных самодеятельных и профессиональных артистов муниципальных учреждений клубного типа при 
проведении культурных мероприятий;

затраты на оплату авторского вознаграждения за предоставление права использования обнародо-
ванных произведений при проведении культурных мероприятий муниципальными учреждениями клуб-
ного типа;

затраты на изготовление или приобретение призов, сувенирной продукции, дипломов, благодар-
ственных писем при проведении культурных мероприятий муниципальными учреждениями клубно-
го типа;

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

затраты на оплату услуг по административно-хозяйственному и техническому обеспечению выезд-
ных репетиций и мероприятий, проводимых муниципальными 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 находят-
ся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных 
затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 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:

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:

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 
муниципальных бюджетных 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.

В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, подлежащих оплате за счет субсидий, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, включается условие о возможности изменения по соглашению 
сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств ,предоставляющему 
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставлении субсидии. 

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 (выполнени-
ем работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

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 социаль-
ной 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.
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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 муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется на лицевой счет, открытый в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов, в порядке, установленном правовым актом Российской Федерации , или на счет, открытый в кредитной организации муниципальному 
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 информации о потребителях оказываемых муниципальных услуг  (выполняемых работ) и 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 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).

«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 муниципальнойуслуги____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникаль-
ный номер 
реестро-в 

записи

Показатель, 
характеризующий 

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_________________

(наимено-вание
показа-теля)4

__________________
(наименование

показателя)4

20__ год (очеред-ной 
финансо-вый год)

20__ год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)
Наиме-

нование4

20__год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода)
Код

по ОКЕИ5

___________________
(наимено-вание

показателя)4

__________________
(наименование

показателя)4

__________________
(наименование

показателя)4

__________________
(наименование

показателя)4

В процен-
тах

В абсо-
лют-
ных 

показа-
телях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль-ный
номер

реестро-вой
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

_______________
(наиме-нование

показа-теля)4

______________
(наиме-нование

показа-теля)4

20__ год (оче-
ред-ной финан-

совый год)

20__ год 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

Наиме-нова-
ние4

20__год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода)
Код

по ОКЕИ5

20__ год 
(очеред-ной 

финан-
совый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

20__ год 
(2-й год 

плано-вого 
периода)_______________

(наиме-нование
показа-теля)4

______________
(наиме-нование

показа-теля)4

_____________
(наиме-нование

показа-теля)4

______________
(наиме-нование

показа-теля)4

В про-
цен-
тах

В абсо-лютных 
показа-телях

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

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы)

Единица измерения 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы6

________
(наиме-нова-

ние
показа-теля)4

_________
(наимено-вание

показателя)4

20__ год (очеред-
ной финансо-вый 

год)

20__ год
 (1-й год 

плано-вого 
периода)

Наиме-но-
вание4

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

Код
по ОКЕИ5

__________
(наимено-вание 

показателя)4

________
(наимено-вание

показателя)4
_________

(наимено-вание
показателя)4

_________
(наимено-вание

показателя)4

В про-цен-
тах

В абсо-лютных показа-
телях

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

Продолжение на стр. 9
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СПОРТ

День здоровья
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. Но, как известно, 
воспитание ребенка необходимо начинать с воспита-
ния себя. Руководствуясь этим принципом, в Кагальниц-
кой СОШ № 1 стало традицией проводить физкультур-
но-оздоровительные мероприятия с учащимися. 

«Солнце, воздух и во-
да - наши лучшие дру-
зья» - под таким деви-
зом прошли спортивные 
соревнования и эстафе-
ты. Ключевое условие 
участия - быть привер-
женцем здорового об-
раза жизни, веселым и 
креативным.

День здоровья в шко-
ле – это веселый празд-
ник хорошего настро-
ения и спорта. Школь-
ники его очень ждут, 
чтобы поучаствовать в 
соревнованиях, порез-
виться и подышать све-
жим воздухом.

Дети – это наше бу-
дущее. Чтобы наше бу-
дущее было здоровым, 

нужно с малых лет при-
вивать детям навыки 
здорового образа жиз-
ни, воспитывать в них 
бережное отношение к 
своему собственному 
здоровью, приучать их 
к спорту.

Именно поэтому в на-
шей школе 17 сентября 
среди 1-4 классов про-
шел День Здоровья, ко-
торый стал уже тради-
ционным. Он проводит-
ся для того, чтобы уче-
ники, учителя, родители 
могли понять, как мно-
го значит здоровье в их 
жизни, и решить, что 
нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем 
мире стало лучше.

День начался с 
линейки, торже-
ственного объявле-
ния Дня Здоровья. 
Как всегда, было 
шумно, радостно, 
интересно. Дети 
участвовали в эста-
фетах, подвижных 
играх, отгадывали 
загадки о спорте. 
Равнодушных не 
было. На стадионе 
было светло и весе-
ло от улыбок и хо-
рошего настроения.

Выпускники на старте «ГТО»
Традиционно учебный год Центр тестирования ВФСК ГТО Кагальницкого района начинает с приема испы-

таний Комплекса у выпускников 9-11 классов. В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обста-
новкой по новой коронавирусной инфекции Центром тестирования была сформирована выездная судейская 
бригада, которая 16 сентября посетила учащихся Калининской СОШ № 7, Васильево-Шамшевской СОШ 
№ 8 и Новобатайской СОШ № 9. На участие в испытаниях ГТО было заявлено 54 учащихся, однако к сдаче 
норм было допущено лишь 45 человек. 

По итогам испыта-
ний ребята пока-

зали хорошие результа-
ты, которые по отдель-
ным испытаниям зна-
чительно превосходили 
нормы, соответствую-
щие золотому знаку IV 

(13-15 лет) и V (16-17 
лет) возрастных ступе-
ней.

Так, лучший результат 
испытания «Сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу» показал 
Андрей Дацинько, от-

жавшись 41 раз.
Александр Морогин 

за одну минуту сделал 
68 подниманий тулови-
ща из положения лежа 
на спине.

В прыжках в длину с 
места в своих возраст-

ных ступенях дальше 
всех прыгнули Ксения 
Петрова (200 см), Ксе-
ния Болтаг (205см), Де-
нис Михайличенко (240 
см), Владимир Жуков 
(248 см).

В подтягивании на вы-

сокой перекладине луч-
шими оказались Алек-
сандр Михайловский 
и Александр Морогин, 
они подтянулись по 20 
раз каждый.

Одной из сложнейших 
дисциплин является бег 
на длинную дистанцию. 
Прекрасный результат 
показала Валерия Пе-
трова, преодолев 2 км за 
8,37 мин. 

Интерес к  ГТО сре-
ди выпускников обще-
образовательных орга-
низаций возрос благо-
даря дополнительным 
мерам стимулирования 
участников Комплекса. 
Например, начиная с 
2022 года обладателям 
знаков отличия Всерос-
сийского физкультур-
но-спортивного ком-
плекса «Готов к труду 
и обороне» предусмо-
трено начисление до-
полнительных баллов к 
ЕГЭ при поступлении в 
учебные заведения. За 
знак отличия комплек-
са «Готов к труду и обо-
роне» образовательные 
учреждения теперь бу-

дут начислять не менее 
2 баллов, а остальные 
достижения – оцени-
вать по своему усмот-
рению. При этом общая 
сумма за индивидуаль-
ные начисления не мо-
жет превышать 10 бал-
лов. Важно учесть, что-
бы знак отличия был 
присвоен за успешное 
выполнение нормати-
вов ГТО для той воз-
растной ступени (груп-
пы), к которой абитури-
ент относится в год по-
дачи документов. 

Центр тестирования 
ВФСК ГТО Кагальниц-
кого района приглашает 
каждого жителя нашего 
района проверить свои 
силы и принять участие 
в Комплексе ГТО. Всю 
информацию можно уз-
нать на официальном 
сайте Комплекса ГТО 
www.gto.ru, на странице 
нашего центра в Инста-
грам @gto_kagl.

Е.В. Крикунова, 
руководитель центра 
тестирования ВФСК 
«ГТО» Кагальницкого 

района

Возраст - не помеха
В преддверии празднования Дня пожилого человека хоте-

лось бы еще раз поднять вопрос о важности регулярных за-
нятий физической культурой и спортом в любом возрасте.

Одной из основных 
целей комплекса 

ГТО является увеличе-
ние продолжительности 
жизни людей нашей стра-
ны  с помощью  физпод-
готовки.

Занятия физкультурой, 
и, в частности, подготов-
ка к сдаче ГТО,  умень-
шает риск заболеваний. 

Более того, сдача ГТО  
будет прекрасным при-
мером для молодого по-
коления. В то время, ког-
да молодежь не выпуска-
ет из рук гаджеты, кто, 
как не старший в семье,  
должен сделать первый 
шаг и пойти на спортив-
ную площадку. Последо-
ватели этому однозначно 
найдутся.

Можно найти немало 
россиян старшего воз-
раста, кто уже успешно  

в ы п о л н и л 
нормы ГТО 
на знак от-
личия. Сей-
час самым 
возрастным 
значкистом 
ГТО явля-
ется житель 
Б у р я т и и 
9 5 - л е т н и й 
ветеран Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны Иван 
Михайлович 
Егоров. «За-
служенный 
р а б о т н и к 

физической культуры и 
спорта Бурятии» Иван 
Михайлович 48 лет про-
работал тренером-препо-
давателем по легкой ат-
летике в детско-юноше-
ской спортивной школе и 
воспитал не одно поколе-
ние спортсменов. 

Иван Егоров воевал 
на Восточном фронте. К 
занятию физкультурой 
приобщился уже после 
возвращения на Родину. 
С тех пор со спортом не 
расстается. Нормативы 
современного комплекса 
ГТО ветерану дались, как 
он сам признался, легко! 

К сожалению, в центр 
тестирования ВФСК 
ГТО Кагальницкого рай-
она по-прежнему заяв-
ки на выполнение норм 
ГТО поступают преиму-
щественно от молодежи 

13-30 лет. 
Однако и в нашем рай-

оне есть примеры для 
подражания среди пред-
ставителей старшего воз-
раста. Так, в 2017 году 
на золотой знак отличия 
ГТО нормативы комплек-
са выполнил Александр 
Матвеевич Осипов, а в 
2018 году золотой знак 
получил Николай Илла-
рионович Золотницкий. 
В 2019 году на серебря-
ный знак ГТО прошел 
испытания Валерий Ста-
ниславович Лифанов. 
Все они получили знаки 
отличия Х возрастной 
ступени (60-69 лет), что, 
безусловно, достойно 
почета и уважения, ведь 
они еще раз доказывают 
нам, что в любом воз-
расте можно оставать-
ся активными, бодрыми 
и оптимистичными. Мы 
уверены, что их пример 
должен сподвигнуть и 
других жителей Кагаль-
ницкого района к регу-
лярным занятиям физи-
ческой культурой и спор-
том.

Центр тестирования 
ВФСК ГТО Кагальниц-
кого района поздравляет 
жителей нашего района 
с Днем пожилого чело-
века и приглашает всех 
представителей старше-
го возраста принять уча-
стие в Комплексе ГТО и 
доказать, что возраст - не 
помеха!

Программа соревно-
ваний была довольно 
насыщенной. Спортив-
ный задор и желание 
добиться победы для 
своей команды захва-
тывали детей настоль-
ко, что со стороны они 
походили на настоящих 
спортсменов, стараю-
щихся  изо всех сил при-
йти к финишу первыми.

Соревнования стали 
настоящим праздником 
спорта, здоровья и ра-
дости! 

Берегите здоровье, за-
нимайтесь физкульту-
рой! Будьте здоровы! 

А.В. Гребенкина, 
заместитель 

директора по ВР



1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 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, 21.20 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Слове-
ния - Россия. Прямая трансляция из 
Марибора
23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
3.35 Их нравы 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Вопреки всему (12+)
10:30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира»  (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:30 Разговоры у капота (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Д/ц «Кинодвижение»  (12+)
13:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
14:00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Бизнес Дона (12+)
15:30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Большая игра» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Сельские хлопоты (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Атлантида»  (16+)
00:45 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
01:35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
02:00 Д/ц «Человек мира» (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
1 1  о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Т/с «СХВАТКА» 16+

СТС
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-
РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:30 Жили были-на-Дону (12+)
12:45 Точки над i (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Д/ц «Агрессивная среда»  
(12+)
14:00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
16:00 Т/с «Большая игра» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Анон» (16+)
00:45 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
01:45 Д/ц «Агрессивная среда» 
(12+)
02:30 Д/ц «Человек мира» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Его Величество Футбол» Н.Си-
монян 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

СТС
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
1.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» 18+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да рыбалка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Д/ц «Кинодвижение»  (12+)
14:00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 
(16+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Большая игра» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Ночь в Париже»  (16+)
00:40 Д/ц «Агрессивная среда»  (12+)
01:25 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
01:50 Д/ц «Человек мира»  (12+)
02:20 Д/ф «Записки о горных нра-
вах» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
2.10 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.25 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира» (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чём говорят женщины (12+)
12:30 На звёздной волне (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Д/ц «Кинодвижение»  (12+)
14:00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Люди-на-Дону (12+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Большая игра» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:50 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов-Дон» - ГК «Астраханоч-
ка» (12+)
20:35 Новости (12+)
21:05 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
22:05 Т/с «Лучшие враги»  (16+)
23:05 Новости (12+)
23:35 Х/ф «Другая Бовари»  (16+)
01:10 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
02:05 Д/ф «Неизвестный Лермон-
тов» (12+)

С Р Е Д А
1 3  о к т я б р я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 6  с е н т я б р я

С У Б Б О Т А
1 6  о к т я б р я

П Я Т Н И Ц А 
1 5  о к т я б р я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23.40 «Веселья час» 16+
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
0.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11:00 Д/ц «Человек мира»  (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:17 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
14:00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу»  
(16+)
16:00 Т/с «Проводница» (16+)
17:00 Т/с «Большая игра» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  (12+)
19:00 Т/с «Проводница» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Дом с лилиями»  (12+)
21:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Мисс плохое поведение»   
(16+)
01:00 Теле-шоу «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
01:55 Д/ц «Агрессивная среда»  (12+)
02:45 Д/ц «Человек мира»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу»  
(16+)
04:25 Д/ц «Планета вкусов» (12+)

1 КАНАЛ
5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь...» А.Галич 12+
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» 
12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 
12+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 Фентези «Тор» 12+
21.00 Фентези «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10:00 Дон футбольный (12+)
11:00 Диалоги о культуре (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Подсмотрено в Сети (12+)
12:20 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:15 Д/ц «Природоведение с А. Хабур-
гаевым»  (12+)
14:10 Т/с «Мамочки» (16+)
16:00 Реалити-шоу «Золото Викингов» 
(16+)
16:45 Точка на карте (12+)
17:05 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Д/ц «Добавки»  (12+)
19:30 Д/ф «Герои. Наше время» (12+)
20:15 Д/ф «Записки о горных нравах»  
(12+)
21:00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Сочи» (г.Сочи) - ФК «Ростов» (г.Ро-
стов-на-Дону) (12+)
23:00 Новости. Итоги недели (12+)
00:00 Х/ф «Случайно беременна» (16+)
01:00 Х/ф «Анон» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космо-
се» 12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

1.15 «Германская головоломка» 18+
2.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
1 4  о к т я б р я

1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных событи-
ях» 16+

СТС
6.35 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 
16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 Фентези «Тор» 12+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 Фентези «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
21.15 Фентези «Тор. Рагнарёк» 16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

В Т О Р Н И К
1 2  о к т я б р я 

с 11 октяря по 17 октября
8 № 41 (971) 

пятница, 8 октября 2021 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Кар-
пенко В.В. ответственности не несет.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
(Начало на страницах 4-5)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 

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

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-
ленных показателей 
объема работы6

_______
(наименование
показателя)4

__________
(наименование
показателя)4

О п и с а н и е 
работы

20__ год 
( о ч е р е д - н о й 
финан-совый 
год)
Наименование4

20__ год 
(1-й год плано-
вого периода)
Код по ОКЕИ5

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 плано
вого периода)

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

_____________
(наименование
показателя)4

__________
(наименование
показателя)4

______
(наименова-
ние
показателя)4

_______
( н а и м е -
нование
показа-теля)4

В про-
центах

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 _________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые(функциональные) органы  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 задания  ________________________
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).».

«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 под-
писи)

«_____»___________________ 
20___ г.

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

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

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия

Дата окончания действия 3

Код по сводному реестру

Номер  муниципального задания2________________________________________________

Наименование муниципального  учреждения Кагальницкого района___________________
ЧастьI.Сведения об оказываемых муниципальных услугах4

Раздел ______

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги5________________________________

Наименование 
обособленного 
подразделения

Уникальный но-
мер реестро-вой 
записи

Показатель, ха-
рактеризующий 
содержание му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги

П о к а з а т е л ь , 
характеризующий 
условия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 
г муниципальной услуги

20__ год (очеред-
ной финансовый 
год)

20__ год (1-й 
год планового 
периода)

20__ год (2-й год пла-
нового периода)

20__ год (очеред-
ной финансовый 
год)

20__ год (1-й 
год планового 
периода)

20__ год (2-й 
год планового 
периода)

наименование 
показателя
наименование 
показателя

единица измерения
__________________________

наименование по-
казателянаимено-
вание показателя

код по ОКЕИ
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

Часть II. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел______

Код по региональному перечню

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

Наиме-нование 
обособленного 
подразделения

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, тариф) Д о п у с т и м ы е 
( в о з м ож н ы е ) 
отклонения от 
установленных 
показателей объ-
ема 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

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

20 __ год
(1-й год 
п л а н о в о г о 
периода)

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

20 __ год
(очередной 
финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 
п л а н о в о г о 
периода)

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

в процентах в абсолютных 
величинах

наименование 
наименование по-
казателя

код по 
ОКЕИ
наименова-
ние показа-
телянаименование по-

казателя
наименование пока-
зателя

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.».

«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



 10 № 41 (971) 
пятница, 8 октября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

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)
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 

У н и к а л ь -
ный номер 
р е е с т р о в о й 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальнойуслуги

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

Показатель качества муниципальной услуги

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 допустимое (возможное) 
отклонение6  утверждено 
в муниципальном задании 
на год

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 
отклонение7

утверждено в муниципальном 
задании на отчетную дату4

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

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

_____________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование 
показателя)

наименова-
ние

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

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

Показатель, характе-
ризующий содержание 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания  муни-
ципальнойуслуги
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 
муниципаль-ном  
задании на год

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

утверждено в 
м у н и ц и п а л ь -
ном задании на 
отчетную дату 4

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

( 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 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.

Уникаль-ный номер 
реестровой записи

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя
_____________
(наименование
показателя)

единица
измерения

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 , 
превышающее 
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

утверждено в 
муниципа ль -ном 
задании
на год
_____________
(наименование
показателя)

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

исполнено на 
отчетную дату5

наименование

_____________
(наименование 
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

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

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

П о к а з а т е л ь , 
характеризующий 
с о д е р ж а н и е 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы
единица измерения

Показатель объема работы Размер платы 
(цена, тариф)

наименование
 показателя
_____________
(наименование
показателя)

значение д о п у с т и м о е 
( в о зм ож н о е ) 
отклонение6

утверждено в 
муниципаль-
ном 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 
муниципаль-номзадании 
на отчетную дату4

п р и ч и н а 
отклонения
исполнено 
на отчетную 
дату5

_____________
(наименование
 показателя)

_____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

наименова-
ние

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 муниципальногозадания 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 муниципальнойуслуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных 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 
муниципальных 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) 

муниципальной 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.».

Приложение № 3 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения №____о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 _________________________                                            «___» _______ 20__ г.
       (место заключения соглашения)

__________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Кагальницкого района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения Кагальницкого района)
(далее – Учредитель) в лице руководителя _____________________________, 
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
                                                                       (наименование, дата, номер правового акта)
с одной стороны, ___________________________________________________
                             (наименование муниципального бюджетного (автономного)  учреждения Кагальницкого района)
(далее – Учреждение) в лице руководителя _____________________________, 
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, 
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Кагальницкого района от   № ( далее –Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета  Кагальницкого района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в 20___/20___ –20___ годах1 
№ ________ от «__» _________ 20__ года (далее – Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в  муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств  бюджета Кагальницкого района , в следующем размере:
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью).
2.3. Размер Субсидии рассчитан в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.При расчете Субсидии учтены целевые показатели среднемесячной 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, 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», достижение которых обеспечивается в том числе за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) за плату и иной приносящей доход деятельности, 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3. Условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставляется на следующих условиях:
3.1. Оказание Учреждением муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству, объему и порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленными в муниципальном задании.
3.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении муниципального задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципальным заданием.
3.3. Осуществление частичного или полного возврата средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в результате невыполнения муниципального задания, а также на основании предписаний и (или) представлений 

органов муниципального финансового контроля.
3.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.
4.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.
4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных  услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году2, представленного Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.6.1 

пункта 4.3 настоящего раздела, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании.
4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района , составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в  бюджет Кагальницкого района средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.6 настоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 

настоящего раздела.
4.1.8. Обеспечить возврат в бюджет Кагальницкого района средств субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в соответствии с пунктом 3.30 раздела 3 Положения, а также  возмещение Учреждением ущерба, 

причиненного Кагальницкому району, на основании представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля, направленных Учреждению.
4.1.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль сохранения и неснижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, установленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, начиная 

с 1 января _____ г.
4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района , Положением и настоящим Соглашением3:
4.1.10.1. ____________________________.
4.1.10.2. ____________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;
увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего раздела.
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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)
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 

У н и к а л ь -
ный номер 
р е е с т р о в о й 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальнойуслуги

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

Показатель качества муниципальной услуги

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 допустимое (возможное) 
отклонение6  утверждено 
в муниципальном задании 
на год

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 
отклонение7

утверждено в муниципальном 
задании на отчетную дату4

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

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

_____________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование 
показателя)

наименова-
ние

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

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

Показатель, характе-
ризующий содержание 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания  муни-
ципальнойуслуги
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 
муниципаль-ном  
задании на год

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

утверждено в 
м у н и ц и п а л ь -
ном задании на 
отчетную дату 4

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

( 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 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.

Уникаль-ный номер 
реестровой записи

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя
_____________
(наименование
показателя)

единица
измерения

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 , 
превышающее 
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

утверждено в 
муниципа ль -ном 
задании
на год
_____________
(наименование
показателя)

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

исполнено на 
отчетную дату5

наименование

_____________
(наименование 
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

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

Уникаль-ный номер 
реестро-вой записи

П о к а з а т е л ь , 
характеризующий 
с о д е р ж а н и е 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы
единица измерения

Показатель объема работы Размер платы 
(цена, тариф)

наименование
 показателя
_____________
(наименование
показателя)

значение д о п у с т и м о е 
( в о зм ож н о е ) 
отклонение6

утверждено в 
муниципаль-
ном 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 
муниципаль-номзадании 
на отчетную дату4

п р и ч и н а 
отклонения
исполнено 
на отчетную 
дату5

_____________
(наименование
 показателя)

_____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

наименова-
ние

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 муниципальногозадания 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 муниципальнойуслуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных 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 
муниципальных 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) 

муниципальной 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.».

Приложение № 3 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения №____о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 _________________________                                            «___» _______ 20__ г.
       (место заключения соглашения)

__________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Кагальницкого района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения Кагальницкого района)
(далее – Учредитель) в лице руководителя _____________________________, 
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
                                                                       (наименование, дата, номер правового акта)
с одной стороны, ___________________________________________________
                             (наименование муниципального бюджетного (автономного)  учреждения Кагальницкого района)
(далее – Учреждение) в лице руководителя _____________________________, 
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, 
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Кагальницкого района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации Кагальницкого района от   № ( далее –Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета  Кагальницкого района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в 20___/20___ –20___ годах1 
№ ________ от «__» _________ 20__ года (далее – Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в  муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств  бюджета Кагальницкого района , в следующем размере:
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью)
в 20__ году ________ (__________________) рублей – (сумма прописью).
2.3. Размер Субсидии рассчитан в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.При расчете Субсидии учтены целевые показатели среднемесячной 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, 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», достижение которых обеспечивается в том числе за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) за плату и иной приносящей доход деятельности, 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.4. Перечисление Учредителем Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3. Условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставляется на следующих условиях:
3.1. Оказание Учреждением муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству, объему и порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленными в муниципальном задании.
3.2. Предоставление Учреждением достоверных сведений о выполнении муниципального задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципальным заданием.
3.3. Осуществление частичного или полного возврата средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения в результате невыполнения муниципального задания, а также на основании предписаний и (или) представлений 

органов муниципального финансового контроля.
3.4. Осуществление Учредителем контроля за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Предоставлять Субсидию в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.
4.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в сроки в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением.
4.1.5. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных  услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году2, представленного Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.6.1 

пункта 4.3 настоящего раздела, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании.
4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района , составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
4.1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в  бюджет Кагальницкого района средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.6 настоящего пункта, в срок, указанный в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 

настоящего раздела.
4.1.8. Обеспечить возврат в бюджет Кагальницкого района средств субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в соответствии с пунктом 3.30 раздела 3 Положения, а также  возмещение Учреждением ущерба, 

причиненного Кагальницкому району, на основании представлений и предписаний органов муниципального финансового контроля, направленных Учреждению.
4.1.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль сохранения и неснижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, установленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, начиная 

с 1 января _____ г.
4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района , Положением и настоящим Соглашением3:
4.1.10.1. ____________________________.
4.1.10.2. ____________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения;
увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего раздела.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания, включая внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением4:
4.2.3.1. _____________________________.
4.2.3.2. _____________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение _____ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего раздела.
4.3.2. Предоставлять достоверные сведения о выполнении муниципального задания в виде отчета по форме и в сроки, установленные Положением и муниципальным заданием.
4.3.3. Осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г.5 возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Кагальницкого района на 1 января 20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящего раздела.
4.3.4. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – ПФХД), сформированным и утвержденным в порядке, определенном ______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

(реквизиты правового акта Учредителя, определяющего порядок составления  
и утверждения ПФХД Учреждения)

4.3.5. Не допускать расходование предоставленной Учреждению в рамках исполнения настоящего Соглашения Субсидии на цели, определенные постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской области о порядке определения объема и условиях предоставления из  бюджета Кагальницкого района субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Кагальницкого района и муниципальным автономным учреждениям Кагальницкого района.

4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.6.1. Предварительный отчет об исполнении  муниципального задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до «__» ______________ 20__ г.
4.3.6.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к Положению в срок до «__» __________ 20__ г.
4.3.7. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных Учреждением с нарушениями условий настоящего Соглашения, Положения и законодательства Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района, а также 

на основании предписаний и (или) представлений органов муниципального финансового контроля, в том числе в части требований о возмещении ущерба Кагальницкому району.
4.3.8. Обеспечивать достижение целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения начиная с января ___ г. за счет всех источников, незапрещенных законодательством, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению.
4.3.9. Осуществлять ежемесячный мониторинг и контроль достижения целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников Учреждения, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением3:
4.3.10.1. ________________________________.
4.3.10.2. ________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять неиспользованный в 20__ г.6 остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.7 расходов в соответствии с ПФХД для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 

4.3 настоящего раздела.
4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района, Положением и настоящим Соглашением4:
4.4.4.1. _______________________________.
4.4.4.2. _______________________________.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации , Ростовской области и Кагальницкого района.
5.2. _________________________________________________________8.
6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «___» ________.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного подпунктом 7.2.1 настоящего пункта.
7.2.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.2.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.2.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.
7.2.1.3. __________________________ 9.
7.3. 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 Учреждением в  

бюджет Кагальницкого района.
7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:

Место нахождения: Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

ИНН ИНН

БИК БИК

р/с р/с

л/с л/с

Руководитель Руководитель

________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(Ф.И.О.)

М.П. М.П.
_______________________________________________

1 Указывается в соответствии с  решением Кагальницкого районного     Собрания депутатов.
2 Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии.
3 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
4 Указываются иные конкретные права (при наличии).
5 Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, установленных постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской области о мерах по обеспечению исполнения бюджета Кагальницкого района.
6 Указывается год предоставления Субсидии.
7 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
8 Указываются иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
9 Указываются иные случаи расторжения Соглашения.

Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от __________ № _____

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников

(рублей)

№ п/п Наименование показателя* ____ год ____ год ____ год

1.

…

…
*Указываются конкретные показатели для каждого Учреждения.

Приложение № 2 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от __________ № _____

ГРАФИК перечисления субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма (рублей)

до _________

до _________

до _________

...

Итого
Примечание.
График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не позднее 31 января текущего финансового года. 

Приложение № 3 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от __________ № _____

РАСЧЕТ средств субсидии, подлежащих возврату в  бюджет Кагальницкого района, на «__»_________ 20__г.
Наименование Учредителя__________________
Наименование Учреждения _________________

№ п/п Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем неоказанных муниципальных услуг и 
невыполненных работ

Нормативные затраты на оказание единицы 
показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги или работы (рублей)

Объем остатка Субсидии, 
подлежащий возврату в бюджет 
района (рублей)

наименование показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (работы)

показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы)

наименование единица измерения отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

Муниципальные услуги

Работы

Итого
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________ __________ _________________

                                                            (должность)                  (подпись)               (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20__ г. ».

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                              И.С.Жуков
Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 15.09.2021 № 657

ПЕРЕЧЕНЬ правовых актов Администрации Кагальницкого района, признанных утративших силу
1.  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».
2. Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   18.03.2016 № 114 «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».
3.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 07.07.2016 № 365 «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».
4.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  28.10.2016 № 609 «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».
5.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  08.09.2017 № 784 «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».
6.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  21.12.2017 № 1157 «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».
7.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   31.01.2018 № 77 «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».
8.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   27.09.2018 № 754 «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».
9.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   20.02.2019 № 91 «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».
10.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  29.03.2019 № 209 «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».
11.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  23.04.2019 № 279«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».
12.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от   09.10.2020 № 699 «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».
13.Постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от  28.12.2020 № 896 «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».
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                               И.С.Жуков
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Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

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

по  просьбе
 рекламодателя

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

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

 р
ек

ла
ма

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
Сухое и мокрое гусиное, утиное ПЕРО, старые 

перины, подушки, рога оленя, лося, старые сварочные 
аппараты, газовые колонки                  , дровяные самовары

тел. 8-918-514-44-47, 8-938-103-50-12     реклама

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

кл
ам

а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ,ОТДЕЛКУ 
ДОМОВ САЙДИНГОМ, ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС, 
ПРИСТРОЕК, АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ, 

НАВЕСОВ, ХОЗБЛОКОВ, КОЗЫРЬКОВ, 
СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, ФУНДАМЕНТЫ, 

ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  - СКИДКА 20%

тел. 8-928-603-61-44, 8-989-536-30-63 Иван

ДОМАШНИЙ 
ФЕРМЕР
реализует 

Кур-Несушек
 Доставка - 
       бесплатная
Тел. 8-961-438-81-94

ре
кл

ам
а

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ
 безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

    ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444,
        8-928-753-00-04                  

ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, 
дома с нуля, фундамен-
ты, облицовка дома сай-
дингом, реставрация 
старых домов, заборы, 
навесы, стягивание до-
мов, отмостки, стяжки. 
Имеется весь строительный материал.

 Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77      реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!
тел. 8-904-44-44-052                                  реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. 
Установка поребриков. Качество 
гарантируем.  тел. 8-908-500-53-95     

реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

В ст. Кагальницкой продается дом, зем.
уч. 17 сот., все коммуникации, хозпо-
стройки. Улица асфальтирована. Цена 
договорная.  тел. 8-928-904-62-97   реклама

В ст. Кагальницкой, ул. Луговая, 20, 
продается зем.уч. - 8 сот. Асфальт, все  
коммуникации рядом.  тел. 8-951-846-48-93            рекл

ам
а

В ст. Кагальницкой, ул. Почтовая, 
154, продается домовладение со всеми 
удобствами. 

              тел. 8-928-108-91-84            реклама

В ст. Кагальницкой по ул. Транспортной, 5, 
продается дом со всеми удобствами. 
 Зем.уч 10 сот.    тел. 8-928-134-89-02               рекл

ам
а

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
на ООО «Кагальницкий 

молочный завод»
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151
лаборант - ставка 21 900
грузчик - ставка 27 000 руб.
упаковщик - ставка - 25 000 руб. 
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,  
                                    8-928-330-31-52

Тротуарная плитка от производителя. 
Поребрики, облицовочная плитка.
тел. 8-928-199-40-93 О.А.А.   реклама

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Кульгавая О.А. информирует о том, что в период с 
18.06.2021 г. по 31.10.2021 г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Куль-
гавая О.А. ответственности не несет.

Покупаем ПУХ-ПЕРО, старые 
перины, подушки, рога лося, оленя.
тел. +7 988-534-82-71                                 реклама

ПРОДАЕМ КУР- 
НЕСУШЕК 

красных и белых пород. 
Птица привита. 

Доставка бесплатнная
тел. 8-928-633-50-77

ре
кл

ам
а

Реализуем рыбопосадочный 
материал карпа и 

растительноядных рыб. 
тел. 8-928-100-50-22            реклама

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: водители с категорией 
С и Е, электрики, рабочие на производство, 
грузчики, начальник котельной. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

В пиццерию «Парабаб» 
ст. Кировской приглашаем 
на работу сотрудников.

тел. 8-904-502-81-25

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

вахтовым методом:
Комплектовщицы и комплектовщики -
                                            з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата -
          указана за 30 смен

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - бесплатно.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

СПК «АФ Кировская» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
16.03 по 20.12.2021 г. 
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек 

без согласования с администрацией СПК «АФ 
Кировская» запрещены.

НА СКЛАД 
черного и 

цветного лома 
ТРЕБУЕТСЯ:

Начальник/
мастер участка 
(з/п 30 000 руб. 
- 70 000 руб.)

тел. 8-928-174-02-65 
Анастасия

ст. Кагальницкая
Родную, нежную, 

дорогую маму и бабушку
Соколовскую 

Светлану Анатольевну
поздравляем с юбилеем! 

В день торжества, в год юбилея
За все тебя благодарим!
И пожелать тебе хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем для тебя отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб ты с годами не теряла
Своей душевной красоты!
Чтобы такою же, как прежде,
По жизни ты была всегда:
Здоровой, доброй и веселой
Ты оставалась навсегда!

  Любящие тебя дочь, зять 
и все три внученьки

х. Дружный
Дорогую, любимую, 

самую родную 
Скачкову

Веру Михайловну
поздравляем с юбилеем! 

Юбилеи бывают нечасто. 
Юбилей - словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда. 
Улыбнись веселей - 
                   это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем!

С нежностью, родители, 
муж, дочери, братья

 *Объявления          *Реклама
  *Поздравления    *Подписка 
тел. 8-863-45-96-1-87, 8-904-347-62-30
Редакция газеты “Кагальницкие вести”

ст. Кировская 
Воспитателей детского сада 

"Солнечный зайчик"
О.А. Божинскую, Т.Н. Палееву,
М.Г. Воробьеву, О.Н. Малюта, 

И.И. Бортникову, С.И. Заморохову, 
К.И.Соколову и 

всех сотрудников детского сада
поздравляем с Днем 

дошкольного работника! 
Желаем здоровья,творческих успехов!

Родители воспитанников


