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10 ноября — День сотрудника
органов внутренних дел РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Стоять на страже интересов государства и общества,

защищать граждан от преступных посягательств, обеспе-
чивать законность и правопорядок — эти задачи для со-
трудников органов внутренних дел остаются неизменны-
ми многие годы.

Славные традиции ветеранов сегодня продолжают но-
вые поколения сотрудников. Их профессионализм, муже-
ство, самоотдача, порядочность служат залогом успеш-
ного выполнения поставленных задач на благо безопас-
ности граждан, Тверской области и всей России.

В этот торжественный день желаю вам новых успехов
в службе, крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и удачи во всем!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Во все времена сотрудники полиции стоят на страже
правопорядка и законности в обществе. Ваша служба —
образец мужества и выдержки. Вам доверено законом обе-
регать жизнь и здоровье граждан, приходить на помощь в
трудную минуту, защищать интересы государства и обще-
ства, бороться с нарушениями правопорядка.

От вашего профессионализма, ответственности и
принципиальности во многом зависят авторитет органов
власти, согласие и спокойствие в обществе. Мобильность,
оперативность, готовность прийти на помощь в любую ми-
нуту — это те качества, которые заслуживают уважения.

Благодарю вас за мужество и отвагу, за преданность
избранной профессии и верность долгу, за самоотвержен-
ный труд.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам полицейской
службы крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в не-
легкой и опасной работе, поддержки родных и близких,
мира, счастья вам и вашим семьям.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Сотрудник МВД — это не
просто государственный слу-
жащий, строго следующий
букве закона, но прежде все-
го человек с живым сердцем,
смотрящий в самый корень
проблем и в самое перепле-
тение сложных людских су-
деб и поступков. От его ежед-
невной работы зависят не
только уровень обществен-
ной безопасности, но и спо-
койствие, уверенность в зав-
трашнем дне каждого жителя
города и района. Эта служба
была и будет примером само-
отверженности и готовности
прийти на помощь, нередко с
риском для собственной жиз-
ни отстаивать и защищать
закон, справедливость и по-
рядок.

Не все, кто приходит на
службу в полицию, остаются
в ней, ведь это работа отнюдь
не романтичная, а подчас
опасная и даже рутинная. Но
в ней нет ничего лишнего, и
те, кого не отпугнут трудно-
сти, с годами становятся на-
стоящими героями, хранящи-
ми покой граждан, оберегаю-
щими их жизни и права. Тот,
кто выбирает профессию со-
трудника полиции, следова-
теля, несомненно, хочет сде-
лать наш мир лучше, прине-
сти в жизнь своих родных и
соседей безопасность, спра-

ведливо решить их пробле-
мы.

Уважаемые коллеги! До-
рогие ветераны! Друзья!

Сердечно поздравляю
вас с нашим главным про-
фессиональным праздником
— Днем сотрудника органов
внутренних дел! Праздником
тех, кто стоит на страже за-
кона, кто борется с преступ-
ностью, обеспечивает право-
порядок. Заслужить доверие
граждан и удержать его на
должном уровне мы можем
только ответственным отно-
шением к делу, вниманием и
отзывчивостью к проблемам
каждого, а главное — грамот-
ной и профессиональной ра-
ботой.

Сегодня я хочу поздра-
вить молодых сотрудников,
которые пришли на службу в
отдел полиции в этом году.
Уверен, вы сделали правиль-
ный выбор. Но должны все-
гда помнить: служба в орга-
нах правопорядка требует не
просто безупречных качеств
и преданности долгу. Она
обязательно предполагает
любовь к своей профессии,
сильный внутренний стер-
жень, готовность нести ответ-
ственность за каждое своё
решение.

В этот день я хочу также
выразить глубокую призна-

* * *
Правительство Твер-

ской области окажет под-
держку семьям сотрудни-
ков органов внутренних
дел, погибших при испол-
нении служебного долга
на территории Северо-
Кавказского региона, и
военным, получившим
инвалидность из-за ране-
ний в «горячих точках».
Губернатор Игорь Руденя
подписал распоряжение
о выделении на эти цели
средств из резервного
фонда областного прави-
тельства.

Приказом МВД России  8
ноября объявлен в стране
Днем памяти погибших при
выполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел.

Решением Губернатора
Игоря Рудени в связи с про-
ведением памятных меро-
приятий, посвященных это-
му дню, усилена соци-
альная поддержка родных
погибших, а также сотруд-
ников, получивших инва-
лидность вследствие ране-
ния. Общая сумма средств,
выделяемых на эти цели,
составляет 449,5 тыс. руб.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

тельность нашим ветеранам.
Они вносят огромный вклад
в воспитание и становление
молодых сотрудников, пере-
дают богатый опыт и лучшие
традиции службы. Для нас
это бесконечно ценно.

Сейчас МО МВД России
«Западнодвинский» — это
современная, технически ос-
нащенная и динамичная сис-
тема. И, безусловно, главный
вклад в позитивные переме-
ны вносят ее сотрудники —
участковые и оперативники,
патрульные, дорожные инс-
пектора, следователи, вете-
раны и многие другие. Лич-
ный состав отдела достойно
выполняет поставленные пе-
ред ним задачи, служит Рос-
сии и закону.

Дорогие коллеги, прошу
вас передать самые теплые
поздравления членам ваших
семей. Все наши служебные
достижения, успехи, звёзды
на погонах — это и их заслу-
га, их поддержка и понима-
ние.

Желаю личному составу
отдела, нашим ветеранам
крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых профессио-
нальных успехов. Всего вам
самого доброго!

В. СМИРНОВ,
начальник МО МВД России

«Западнодвинский».

4 ноября в Андреаполь-
ском доме культуры про-
шло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню
народного единства. При-
сутствовавший на нём ми-
нистр Тверской области по
обеспечению контрольных
функций В.А. Шафорост за-
читал приветственное сло-
во Губернатора.

Перед собравшимися
выступил  и поздравил всех
с праздником глава района
Н.Н. Баранник.

В этот день были вруче-
ны две памятные медали.
По итогам  всероссийского
конкурса «Растим патрио-
тов России» была награж-
дена директор городской
средней школы №1 Л.И. Че-
боксарова. Медаль «70 лет

85 ЛЕТ
с читателем

3 ноября районная газе-
та отметила солидную  дату
—  85 лет с начала её изда-
ния.

Сменялись годы, собы-
тия, их участники, названия
газеты, состав её творчес-
кого коллектива. Но неиз-
менным, под каким бы на-
званием газета ни выходи-
ла, оставалась тесная
связь районки с  читателя-
ми.

«85 лет с читателем» —
так назвали выставку ра-
ботники центральной биб-
лиотеки, которую они подго-
товили в качестве подарка
к юбилею андреапольской
газеты.

Выставка небольшая,
но очень ёмкая, ибо в ней
наглядно прослеживается
тот огромный период вре-
мени, который  прожит га-
зетой, и  труд коллектива
редакции, который инфор-
мировал читателей  о  но-
востях и событиях в  жизни
города и района, рассказы-
вал о земляках.

Выставка даёт возмож-
ность желающим при-
сесть за стол и полистать
подшивки  разных лет,
вспомнить, как мы жили
раньше, какие события
оставили след не только
на газетных страницах, но
и в нашей памяти,  какие
люди делали историю
родного края.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

В честь Дня народного единства
Победы» получил М.И.
Кройтор.

Михаил Иванович пере-
дал в краеведческий музей
Книгу почета войсковой ча-
сти 03090 273 отдельного
дивизиона радиосветообес-
печения, который в эти дни
отметил 60-летие. Дивизи-
он обеспечивал боевые
действия 28 ГИАП, базиру-
ющегося на аэродроме Ан-
дреаполь.

В праздничной програм-
ме, которая завершила это
мероприятие, приняли уча-
стие не только артисты рай-
онного ДК, но и Тверской
областной филармонии.
Они стали желанными гос-
тями для многих андреа-
польцев.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАСЛУЖИТЬ  ДОВЕРИЕ  ГРАЖДАН

Пожалуй, редко кто из
жителей многоквартирных
домов  был бы доволен ра-
ботой управляющих компа-
ний. Как правило, люди сету-
ют на то, что УК (в Андреапо-
ле  их две), занимающаяся
управлением их дома  и по-
лучающая ежемесячные  от-
числения от жильцов, мало
уделяет внимания содержа-
нию и текущему ремонту. В
лучшем случае, можно рас-
считывать на уборку подъез-
дов и  небольшой космети-
ческий ремонт.

Управляющие компании,
со своей стороны, приводят
немало примеров той рабо-
ты, которая  ежегодно выпол-
няется  ими на те небольшие
средства, которые собирают-
ся по статье «содержание и
ремонт». Сколько конкретно
взимать на это  с  1 кв. м пло-
щади, решает общее собра-
ние жильцов дома. И вполне
понятно, что они не спешат
повышать тариф.

Тому есть две причины.
Первая — невысокий уро-
вень доходов. Ведь в целом
оплата услуг, включая не
только коммунальные, но и
энергоснабжение, электро-
связь, сегодня выливается
для семей в приличную сум-
му. И на фоне доходов боль-
шинства, а также  уровня по-
требительских цен сложно
принимать решения по уве-
личению тарифа  на содер-
жание и ремонт.

Вторая причина, тормозя-
щая этот процесс, — неуве-
ренность жильцов в эффек-
тивности использования дан-
ных средств управляющими
компаниями. Они поступают
в общий котёл и, возможно,
пойдут на важные работы, но
не во всех домах сразу. И
люди не видят быстрой ре-
альной отдачи от своих пла-
тежей.

Тем не менее вариант
разрешения данных противо-
речий есть. Он заключается
в другом способе управления
домом, который называется
«ТСЖ». Свыше двух  лет в
нашем городе существуют
два товарищества собствен-
ников жилья — «Авиаторов,
15» и «площадь Гвардейская,
10». И опыт их работы пока-
зывает, что при данном спо-
собе  управления обеспечи-
вается прозрачность расхо-
дования  средств  на содер-
жание и  ремонт.  Они акку-
мулируются  на счёте ТСЖ,
и жильцы этих домов  увере-
ны, что перечисляемые ими
средства  будут вложены ис-
ключительно в их жильё.

Жители других много-
квартирных андреапольских
домов хотели бы последо-
вать примеру этих ТСЖ, но
проблема в том, что никто не
хочет брать на себя ответ-
ственность. Ведь кто-то дол-
жен  стать лидером, ходить
по  инстанциям.

Вышеупомянутым домам
повезло. Среди их жильцов,
о чем мы уже рассказывали
в газете, нашлись люди, ко-
торые пристально изучили
деятельность ТСЖ в сосед-
них городах и взялись за  про-
цесс их организации в своих
домах. Прошли весь путь от
регистрации до того момен-
та, когда  жильцы их домов
воочию убедились в преиму-
ществах деятельности ТСЖ.

Их пример вдохновил
жильцов дома №8 по улице
Карла Маркса. Они тоже
были  не очень довольны тем
вниманием, которое уделяло
их  дому УК «Наш дом». Не
то, чтобы его не было вооб-
ще (подъезды убирали, в них
были установлены световые
датчики), просто хотелось
большего.

(Окончание на 2-й стр.).

Последовали хорошему
примеруЭТО  ВОЛНУЕТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации  Андреапольского  района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

«МОЛОДЁЖЬ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА»  НА 2016–2018 ГОДЫ
  31.10.2016 г.                                                                      №185
В соответствии с п. 60 подраздела 3 Порядка принятия решения о

разработке муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Андреапольского района Тверской области, утвержденного постановле-
нием администрации Андреапольского района Тверской области от
02.09.2013 г. №258,  руководствуясь Уставом Андреапольского района,
администрации Андреапольского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Андреапольско-
го района» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением админис-
трации Андреапольского района от 11.11.2015 г. №186 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодёжь Андреапольского района» на
2016-2018 год, следующие изменения:

1.1 В разделе «Общий объем ресурсов, необходимый для реализа-
ции  Программы» в абзаце 2 цифры «2546,8» заменить цифрами «2566,8»;
в абзаце 3 в строке «на 2016 год»: цифры «699,1» заменить на цифры
«719,1».

1.2 Строку паспорта программы «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной Программы по годам её реализации в разрезе под-
программ» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3 В подразделе 3 «Подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание
граждан Андреапольского района» на 2016-2018 годы строку «Меропри-
ятие 1 Задачи 1» дополнить словами «День народного единства», циф-
ры «9,0» в графе на 2016 г. заменить на «29,0», цифры «27,0» в графе
«Всего» заменить на «47,0». В строке «Итого» цифры «49,0» заменить
на «69,0», «147,0» заменить на «167,0».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти» и размещению на официальном сайте администрации Андреапольс-
кого района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  заведующего отделом по делам культуры и молодёжи Е.А. Седунова.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение 1

Раздел 12 паспорта Программы «Молодёжь Андреапольского
района» на 2016-2018 год

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам
ее реализации
в  разрезе
подпрограмм

Объемы  финансирования  программы:
Коды                         2016 г.     2017 г.     2018 г.      Всего
60107070410000     203,0       203,0        203,0          609,0
60110030420000          0          449,5             0           449,5
60110030430000       69,0         49,0          49,0          167,0
60101040440000      329,1       329,1        329,1         987,3
60101130450000      118,0       118,0        118,0          354,0
Источник финансирования:
2016  г.  —  Областной  бюджет — 329,1
                    Районный  бюджет — 390,0
2017 г.  —  Областной  бюджет — 329,1
                    Районный  бюджет — 819,5
2018 г.  —  Областной  бюджет — 329,1
                    Районный  бюджет — 370,0

ле №1 антинаркотический
месячник дал широкий ряд
мероприятий. Оформлен
стенд  «Твоя  жизнь — твой
выбор». Прошла выставка
книжных  изданий,  рассчи-
танных на профилактику
употребления  наркотических
средств, алкоголизма.

Классный  час  для  9 -11-х
классов  использовал   арт-
терапевтическое   упражне-
ние  «Запретный  плод». Не-
обходимо  было  изобразить
два  яблока:  красивое  и  при-
влекательное,   а  с  другой
стороны — гнилое  и черви-
вое  (обратная  сторона  нар-
котиков). В  конце  меропри-
ятия  ребята  узнали  «Алго-
ритм  двух  «О» — правила
оптимального  отказа,  или
как  не  подвергнуться  отри-
цательному  влиянию  груп-
пы.

Классный  час для 7-8-х
классов был посвящён рас-

ЭТА многодневная акция
воссоединила силы очень
многих  взрослых. С 15  ок-
тября  до середины  ноября
в Андреапольском районе
единой атакой против вред-
ных  привычек шли  класс-
ные руководители и соци-
альные педагоги, библиоте-
кари  и  директора школ,
учителя физкультуры,  изоб-
разительного искусства, ос-
нов безопасности жизнеде-
ятельности, других сфер
знаний. Цикл специальных
мероприятий адресовался
детям, молодёжи. А цель
стояла одна, общая: убе-
речь юношество
от наркотиков,
как можно ярче
разъяснить ре-
бятам преиму-
щества здоро-
вого образа
жизни.

Краткий об-
зор текущих со-
бытий «АВ» по-
могла сделать
Елена ВАХРУ-
ШЕВА — мето-
дист районного
отдела образо-
вания. Её ин-
формация по-
зволяет нам с
вами  заглянуть
в школы  и конк-
ретно  узнать,  какое вопло-
щение там нашли вопросы
профилактики немедицин-
ского  потребления  наркоти-
ческих, психотропных
средств среди  детей, моло-
дёжи в период антинаркоти-
ческого месячника.

Хотилицы. Здесь со
школьниками  с пятого  по
девятый классы устраива-
лась беседа под названием
«Беда, которую несут нарко-
тики». Классный руководи-
тель Марина Солдатенкова
постаралась применить всё
богатство своего педагоги-
ческого  и житейского  опыта,
чтобы убедить учащихся  5-
7-х классов строить личные
судьбы без вредных привы-
чек. В качестве  одной из
иллюстраций хода антинар-
котического  месячника  ос-
талась  фотография, сделан-
ная  в  кабинете  здоровья.
Ребята стоят с собственно-
ручно созданными плаката-
ми. Каждый выразил, как
умел, общую тему: «Моя
жизнь — мой выбор!».

Бологово. Обучающиеся
здешней  школы приняли
участие в мероприятии «Ска-
жем «нет» наркотикам!».
Событие подготовила Боло-
говская библиотека. Перед
ребятами, в том числе, выс-
тупила Лидия Веселова —
ветеран местной медицин-
ской службы. На словах и с
экрана юных слушателей
убеждали:  отказаться  от
наркотиков можно только
один раз — самый первый.
Своё понятие  слова «жизнь»
дети выразили  в рисунках.

В Андреапольской школе
№3  антинаркотическую  тему
вынесли на общешкольное
родительское  собрание.  Пе-
ред аудиторией выступил
Никита Некрасов — помощ-
ник прокурора Андреаполь-
ского района.

Волок. В период  прове-
дения антинаркотического
месячника  эта  сельская шко-
ла  обновила информацию
тематического  стенда «Вы-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАК СООБЩИЛА пресс-служба правительства Твер-
ской области, в рамках антинаркотического месячника в
школах Тверской области проходят спортивные меро-
приятия.

«Здоровый образ жизни — это, прежде всего, массовые
занятия физкультурой и спортом. Это даст заметный положи-
тельный эффект в борьбе с наркоугрозой», — отмечал Губер-
натор Игорь Руденя в ходе брифинга, посвященного старту
акции в Верхневолжье.

В тверских школах проходят соревнования, профилакти-
ческие акции, дни здоровья, флешмобы и другие мероприя-
тия, в которые активно включены школьники, педагоги, роди-
тели.

Так, 1 ноября в средней общеобразовательной школе №7
прошла акция «В здоровом теле — здоровый дух». В школе
№33 организован кинолекторий «Мы за здоровый образ жиз-
ни». Ученики посмотрели документальный фильм о пользе
спорта «Я в движении».

В 15-й школе открылась выставка художественных работ
на тему «Жить — здорово!», проведена акция «Пятнашка» —
против наркотиков!», в которой приняли участие учащиеся и
педагоги. 3 ноября проведен конкурс презентаций на тему «По-
желаю другу». Ребята представили снятые ими фильмы, кли-
пы и ролики о здоровье, спорте и отказе от вредных привы-
чек. Сотрудники Тверского областного клинического нарколо-
гического диспансера, УМВД России по городу Твери расска-
зали школьникам о безопасном поведении на улице и профи-
лактике вредных привычек.

Все проводимые в образовательных организациях облас-
ти профилактические мероприятия направлены на создание
в регионе единого пространства, ориентирующего подраста-
ющее поколение на здоровый образ жизни.

Всесильный отпор
бирай!». Обучающиеся при-
няли участие в школьном
конкурсе  рисунков «Не раз-
рушай себя». С учениками 4
класса  состоялась  беседа
в кабинете здоровья и зна-
комство с методической ли-
тературой.

Торопаца. В  школе  со-
стоялись такие мероприятия,
как беседа по профилактике
наркомании среди несовер-
шеннолетних, конкурс  рисун-
ков «Мы за здоровый образ
жизни!». Дети участвовали в
соревновании «Спорт  против
наркотиков».

В  Андреапольской шко-

ширению  представления  о
негативном  влиянии  нарко-
тиков  на мозг,  развитию  по-
зитивных  интересов  и  про-
паганде  ЗОЖ.  Дети рассмат-
ривали  проблемную  ситуа-
цию, обсуждали  её. В  основ-
ной  части занятия, которая
называлась «Правда и ложь
о наркотиках», ребята  в ро-
лях врачей, юристов, психо-
логов  опровергали  мифы  о
наркотиках. Выполняли твор-
ческое  задание  с инсцени-
ровкой, где  провокатор  пы-
тается  подстрекать  учени-
ков  к употреблению дурма-
нящих веществ. Психолог
дал  советы, как  правильно
отразить моральную атаку. В
завершение учащиеся иска-
ли альтернативу наркотикам,
оставляя на ватмане мысли
о благополучном взрослении.

КЛАССНЫЕ руководите-
ли, социальные педагоги
каждой из школ в течение
всего учебного  года стремят-
ся своевременно выявлять
неблагополучные семьи с
детьми, уделять  специаль-
ное внимание неполным се-
мьям, а также  детям, нахо-
дящимся под  опекой. Анке-
тирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование в школах спо-
собствуют выявлению уча-
щихся, склонных к употребле-
нию вредных веществ. Для
работы с ними применяется
внутришкольный учёт.

Как распознать опас-
ность, избежать беды, гово-
рится, в том числе,  на  класс-
ных  родительских собрани-
ях. Работа будет продолжать-
ся и по завершении антинар-
котического месячника.

Е. МИРОВА.
Фото  предоставил РОО.

Последовали
хорошему
примеру

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Дому №8 по улице Карла
Маркса тоже повезло в том
смысле, что в нём рискнула
взять на себя ответствен-
ность Е.Н. Митченкова. По-
бывав в доме №10 на Гвар-
дейской, она удивилась про-
изошедшим там переменам:
чистота, порядок, входные
двери, которых в Андреапо-
ле не увидишь. Эффектив-
ность работы ТСЖ была на-
лицо.

В декабре 2015 года
жильцы дома №8 на общем
собрании решили поменять
способ  управления  домом.
К ним хотели примкнуть и
жильцы дома №5 по улице
Гагарина, но  не смогли друг
с другом  договориться. По-
ловина жильцов была за
ТСЖ, половина — против.

А жильцы дома №8 по ул.
Карла Маркса пошли дальше,
и с 1 марта 2016 года в Анд-
реаполе появилось третье
товарищество собственников
жилья — «К. Маркса, №8».
Е.Н. Митченкова избрана
председателем правления
ТСЖ.

Согласно Уставу ТСЖ
нового образца жители дома
имеют право исполнять об-
щественную работу по дому
и получать бонусы (к приме-
ру, освобождение от кварт-
платы). Поэтому проблем с
уборщицей, электриком
здесь нет. Заключён договор
и  на слесарные работы, и
оказалось вполне достаточ-
но, чтобы  специалист уделял
этой работе 1 час в день.

ТСЖ взяло на себя забо-
ту  и по оплате ОДН за элект-
роэнергию.

Времени с момента нача-
ла деятельности ТСЖ «Кар-

ла Маркса, №8» прошло не-
много, но в рамках нового
способа управления жильцы
получили новую скамейку,
косметический ремонт. К
тому же был закуплен необ-
ходимый инструментарий,
без которого в хозяйстве, тем
более в таком большом,  не
обойтись.

Рядом с домом у многих
есть грядки, на которых вы-
ращивают овощи. Понятно,
что грядки нуждаются в поли-
ве, а за воду надо платить.
Установили счётчик, и 50%
расходов ТСЖ взяло на себя.

Планов у нового ТСЖ
много. Но поскольку свобод-
ные средства ограничены
суммой перечислений от
жильцов на содержание и
ремонт, а тариф остался в
прежнем размере — 9,25
руб., то  эти планы прибли-
жены к реальности. В первую
очередь необходимо устано-
вить светодиодные светиль-
ники, укрепить тамбурные
двери. Есть желание купить
ещё лавочки, чтобы люди
могли посидеть на свежем
воздухе у дома.

Менять или не менять
ставку платежа на содержа-
ние и ремонт, будут решать
сами жильцы. Во всяком слу-
чае, они точно знают, что их
деньги  пойдут на конкретные
дела для их  дома.

Сегодня ТСЖ решает
важную проблему по сред-
ствам, отчисляемым жильца-
ми на капитальный ремонт.
Как и во многих домах горо-
да, выбравших для себя от-
дельный счёт на капремонт,
эти деньги почему-то  ушли
на счёт регионального опера-
тора, то есть обезличились.

ТСЖ «Карла Маркса,
№8» работает над тем, что-
бы открыть свой счёт. Оказа-
лось, что это не просто.

Но жильцы дома №8 по
улице Карла Маркса сделали
свой выбор, и отступать от
него не намерены.

Г. ПОНОМАРЁВА.

С дальнего
урочища

Урочище Желонка нахо-
дится в семи  километрах  от
центральной усадьбы СПК
«Мякишево». Там всегда ра-
стет густая сочная трава,
потому что для тех угодий
характерно высокое есте-
ственное плодородие. Про-
блема одна — как доставить
сено с этого дальнего урочи-
ща. В октябре  в Желонке
так и остались лежать 200
рулонов сена.

— Меня могут спросить:
неужели сейчас, когда пого-
ловье значительно умень-
шилось по сравнению с про-
шлыми годами, нельзя най-
ти угодья поближе? Всё
дело в том, что большая
часть земель, которые рань-
ше принадлежали нашему
хозяйству, продана. Новый
собственник не улучшил их.
Пашня, где раньше колоси-
лись густые хлеба, посте-
пенно  зарастает. А мы не
имеем права вести на этой
земле необходимые сельс-
кохозяйственные работы, —
говорит председатель сель-
хозкооператива  Н.И. Макси-
мова.

64 коровы содержатся в
этом хозяйстве.  Здесь по-
стоянно заботятся о воспро-
изводстве стада. Для этой
цели оставлено 10 нетелей.
Не сокращается и личное
поголовье — население
держит 11 коров. Молоко от
общественного поголовья,
как и раньше, сдают в  Би-
бирево по 14 рублей за ки-
лограмм.

На высоком уровне  орга-
низован  откорм молодняка
КРС. Каждый год здесь по-
лучают высокие привесы. И
это благодаря телятнице
Светлане Николаевне Заха-
ровой. Она не только доби-
вается  успехов на откорме,
но и ухаживает за лошадь-
ми, которые необходимы
при возделывании картофе-
ля на личных приусадебных
участках.

Долгие годы на Мяки-
шевской ферме, единствен-
ной в этом хозяйстве, рабо-
тал постоянный коллектив
доярок. Но с уходом одной
из них на заслуженный от-
дых остро встала кадровая
проблема. Сельхозкоопера-
тив принял новую семью,
предоставил ей коттедж.
Хозяйку назначили дояркой.
Как она будет работать —
покажет время.

Нужно
строить

Глава КФХ «Имение Доб-
рохвалова» Андрей Игоре-
вич говорит, что в этом году
урожай порадовал. Все
овощные культуры уроди-
лись на славу.

Единственное, что тре-
вожит, — не успели вовремя
завершить строительство.
Нужно обязательно довести
до ума  овощехранилище.

На повестке дня — стро-
ительство еще одного  ско-
топомещения. В этом крес-
тьянско-фермерском хозяй-
стве завели овец южно-аф-
риканской породы. Их пого-
ловье постоянно растет, по-
этому возникла потребность
еще в одном овчарнике.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Оздоровление 
здравоохранения
Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото Константина СОЛОДКОВА

Губернатор Игорь Руденя 
потребовал в равной степени 
обеспечить доступность и каче-
ство медицинской помощи жи-
телям и областного центра, и 
самых удаленных от него рай-
онов.

Вы или ваши родные ког-
да-нибудь проходили магнит-
но-резонансную томографию? 
Хорошо, если до сих пор не воз-
никало такой необходимости. А 
если она случалась, то знаете, 
каких трудов стоило попасть 
на бесплатное обследование. 
Ждать очереди приходилось 
неделями, а порой и месяцами. 
При невозможности ожидания 
ничего другого не оставалось, 
как записываться на платный 
прием и отдавать за МРТ нема-
лые деньги. 

НАКОПИЛОСЬ…
И если бы это была един-

ственная проблема в систе-
ме здравоохранения региона! 
Многие учреждения здравоох-
ранения годами не видели не 
только капитального, но и кос-
метического ремонта. В сель-
ской местности под предло-
гом оптимизации закрывались 
фельдшерско-акушерские пун-
кты. Льготники не могли при-
обрести по рецептам положен-
ные им бесплатные лекарства. 
Пациенты безрезультатно пи-
сали жалобы в минздрав Твер-
ской области. И вот наконец-то 
ситуация начала меняться. 

– Перед нами стоит задача 
выстроить такую систему здра-
воохранения, которая бы рабо-
тала одинаково качественно на 
территории Твери и всех рай-
онных центров, – дал установ-
ку глава региона.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
Теперь каждый житель ре-

гиона может бесплатно пройти 
КТ и МРТ по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Конечно, при наличии 
показаний, которые опреде-
ляет врач, выписывая на-
правление. Обследования бу-
дут проводиться в областной 
клинической больнице, город-
ских клинических больницах 
№ 1 и № 7, федеральной клини-
ке Тверского государственно-
го медицинского университета. 
А также в Бежецкой, Вышне-
волоцкой, Нелидовской, Ржев-
ской центральных районных 
больницах, Центральной ме-
дико-санитарной части № 141 
ФМБА России (г. Удомля). 

Кроме того, предусмотрена 
возможность бесплатного про-

хождения КТ и МРТ в частных 
медицинских организациях – 
лечебно-диагностическом цен-
тре Международного института 
биологических систем – Тверь, 
«Клинике Эксперт Тверь». 

местное самоуправление

В Тверской области реализуют комплекс мер, позволяющий повысить уровень медицинского 
обслуживания населения 

Приводить в порядок учреждения здравоохранения в муниципалитетах Правительство Тверской области 
намерено поэтапно, в течение следующих двух лет

 – Качественное медицинское обслуживание для нас – приоритет. 
Мы должны обеспечить стабильность работы наших медицинских 
учреждений, – заявил Игорь Руденя.

факты 

Возможности ППМИ расширят

Для безопасн ости 
людей

В Торжке вдоль съезда с 
федеральной трассы М-10 на 
232-м километре появилась пе-
шеходная дорожка. Поручение 
по ее обустройству губернатор 
Игорь Руденя дал в августе, по-
сле открытия отремонтирован-
ного участка дороги. Зона для 
движения пешеходов не была 
предусмотрена проектом, на 
это внимание главы региона 
обратили местные жители.

Существующее земляное 
полотно расширили, сделали 
семиметровый мост через во-
допропускную трубу, устано-
вили перильные ограждения. 
Появление пешеходной зоны 
решило проблему безопасного 
движения местного населения 
между микрорайоном Жабки-
но и центром Торжка. 

Большой сбор 
макулатуры

В 2017 году в Тверской области смогут реализовать еще больше проектов        
в рамках программы поддержки местных инициатив 

Галина АНДРЕЕНКО 

Правительство области на-
мерено увеличить финансиро-
вание программы со 111 млн 
руб., которые были выделены 
в текущем году, до 135,5 млн 
руб. в 2017-м. В целом с уче-
том средств местных бюдже-
тов, населения, а также вне-
бюджетных источников общее 
финансирование составит по 
прогнозам порядка 290 млн ру-
блей.

Напомним, за 4 года реали-
зации ППМИ на территории 
региона построено и отремон-
тировано 525 социально важ-
ных объектов общественной 

нируется открыть аптеки в по-
селке Эммаус, в амбулатории 
Калининской центральной рай-
онной клинической больницы, 
а также в здании новой поли-
клиники Бежецкой ЦРБ.

Тверская область станет 
участником всероссийского 
экомарафона «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!». С 1 по 23 
декабря муниципальные обра-
зования региона будут соревно-
ваться в количестве собранной  
макулатуры, наиболее актив-
ных наградят ценными приза-
ми.

О фактах навязывания платных медицинских услуг 
и других нарушениях сообщайте на «горячую линию» 

областного минздрава по телефону 
8-800-200-33-69. 

Также можно составить обращение на сайте 
минздрав.тверская область.рф.  

АПТЕК БУДЕТ БОЛЬШЕ
Под особым контролем гу-

бернатора Игоря Рудени нахо-
дится лекарственное обеспе-
чение на территории региона. 
Правительство России выдели-
ло Тверской области дополни-
тельно 28 млн 489 тыс. рублей 
на улучшение лекарственно-
го обеспечения граждан, в том 
числе имеющих право на со-
циальные льготы. Ассигнова-
ния должны поступить в теку-
щем году. 

А чтобы для жителей реги-
она приобретение лекарств не 
превращалось в проблему, ре-
шено расширить сеть государ-
ственных аптек «Фармация». 
До конца текущего года пла-

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 
НА 100% 

Уже на стадии формиро-
вания бюджета Тверской об-
ласти на 2017 год программу 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи решено про-
финансировать на 100%. Наш 
регион – один из немногих в 
России, где пошли на такой 
шаг. В следующем году си-
стему здравоохранения про-
должат совершенствовать по 
трем основным направлени-
ям. Это повышение качества 
медицинского обслуживания, 
укрепление кадрового потен-
циала, улучшение материаль-
но-технической базы учреж-
дений.

финансовом участии они полу-
чают новые спортивно-игровые 
площадки, качественную пи-
тьевую воду, обновленные дома 
культуры и отремонтирован-
ные дороги. 

– К людям приходит надеж-
да на лучшую жизнь, – уверен 
глава региона Игорь Руденя. – 
Создаются условия для того, 
чтобы наша молодежь, жите-
ли не уезжали из родного дома, 
а оставались развивать и стро-
ить новую, современную и ком-
фортную Тверскую область.

В следующем году в реги-
оне планируется реализовать 
263 проекта ППМИ. Из них 
200 – в поселениях, 60 – в го-
родских округах. И еще 3 – в 
рамках нового направления, 
которое будет способствовать 
выработке стратегии развития 
сельских территорий. Напри-
мер, в Лихославльском районе 
задумали создать этнокультур-
ный центр под открытым не-

бом, посвященный быту карел.
В Твери уже прошли заня-

тия «Школы ППМИ» для ру-
ководителей городских и сель-
ских поселений, кураторов от 
муниципальных образований 
региона. Министерство финан-
сов Тверской области органи-
зует эту «Школу» ежегодно, и 
каждый год число ее участни-
ков растет, как и число реали-
зованных проектов. Консульта-
ционную поддержку оказывает 
Всемирный банк.

– Для органов местного са-
моуправления это настоящая 
школа решения важнейших 
вопросов и перспективного 
планирования в прямом диало-
ге с жителями, – убежден губер-
натор Тверской области Игорь 
Руденя. – Мы будем дальше 
расширять этот проект, увели-
чивать его финансирование, 
вовлекать в реализацию про-
граммы все муниципальные об-
разования.

инфраструктуры. Большая их 
часть – в сельских поселениях. 
Люди в них почувствовали, что, 

проявляя гражданскую актив-
ность, могут менять свою жизнь 
к лучшему. При минимальном 

Город или район, собрав-
ший наибольшее количество 
макулатуры, получит в по-
дарок аллею из 30 саженцев 
маньчжурского ореха (из гено-
фонда главного ботанического 
сада РАН ). Приз за второе ме-
сто – автобусная экскурсия для 
40 школьников в культурно-
образовательный центр «Эт-
номир» в Подмосковье. Муни-
ципалитет, занявший третье 
место, получит уличный спор-
тивный комплекс. Кроме того, 
за каждые 500 килограммов  
макулатуры всем участникам 
акции будет вручаться пачка 
офисной бумаги.

Жители муниципальных образований сами выбирают, с каким объектом 
вступать в ППМИ, контролируют ход реализации проекта и вносят 
в него свой вклад   
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10 НОЯБРЯ — ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

— Что гармошкой? Каб-
лук? — Голенище!!! (Кино-
фильм «Служебный ро-
ман», диалог Людмилы Про-
кофьевны и Верочки).

ВЫБИРАЯ обувь, внима-
тельно осмотрите её внешний
вид. Обувь в паре должна
быть одинаковой по размеру,
структуре и цвету материала.
Она должна быть хорошо от-
деланной, без пятен, складок
и морщин. Одноименные де-
тали должны быть одинаковы-
ми по плотности, толщине,
форме, размеру. Не допуска-
ется местное отставание вер-
ха и подкладки от задника,
мягкие носки и задники, пло-
хое формирование пяток, нос-
ков, деформация верха, осы-
пание красителей, механичес-
кие повреждения и не разгла-
женные складки внутри обуви.

Подбирая новую обувь, не-
обходимо примерять ее стоя,
желательно сделать несколь-
ко шагов либо потоптаться на
месте. Внутренние размеры и
форма обуви должны соответ-
ствовать размерам и форме
стопы, в противном случае
стопа будет деформировать-
ся, появятся мозоли. Тесная
обувь приводит к нарушению
кровообращения и пр.

Потребитель, согласно ст.
25 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в течение 14
дней, не считая дня его покуп-
ки, вправе обменять обувь
надлежащего качества, как и

другой непродовольственный
товар на аналогичный товар у
продавца, у которого этот то-
вар был приобретен, если ука-
занный товар не подошел по
форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комп-
лектации.

Обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего ка-
чества проводится, если ука-
занный товар не был в упот-
реблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные
ярлыки, а также имеется то-
варный чек или кассовый чек
либо иной, подтверждающий
оплату указанного товара до-
кумент. Отсутствие у потреби-
теля товарного чека или кас-
сового чека либо иного, под-
тверждающего оплату товара
документа не лишает его воз-
можности ссылаться на свиде-
тельские показания.

В случае, если в день об-
ращения потребителя к про-
давцу аналогичный товар от-
сутствует в продаже, потреби-
тель вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата
уплаченной за указанный то-
вар денежной суммы. Требо-
вание потребителя о возвра-
те уплаченной за указанный
товар денежной суммы подле-
жит удовлетворению в течение
трех дней со дня возврата ука-
занного товара.

По соглашению потреби-
теля с продавцом обмен това-
ра может быть предусмотрен
при поступлении аналогично-
го товара в продажу, о чем про-
давец обязан незамедлитель-
но сообщить потребителю.

Если же обнаружен недо-
статок в товаре, о котором по-
требитель не был предупреж-
дён, потребитель по своему
выбору вправе потребовать:

* замены на товар этой же
марки (этой же модели и (или)
артикула);

* замены на такой же то-
вар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим
перерасчётом покупной цены;

* соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

* незамедлительного без-
возмездного устранения недо-
статков товара или возмеще-
ния расходов на их исправле-
ние потребителем или треть-
им лицом;

* расторжения договора
купли-продажи с возвратом уп-
лаченных денежных средств
за товар.

При этом потребитель
вправе потребовать также воз-
мещения убытков, причинён-
ных ему вследствие продажи
товара ненадлежащего каче-
ства.

По общему правилу, дан-
ные требования можно
предъявить, если недостаток
обнаружен в течение гаран-
тийного срока, а если такой

В рамках Года  россий-
ского кино  на страницах  га-
зеты  публиковались матери-
алы  о  различных районных
мероприятиях,  о людях, ко-
торые в разные годы труди-
лись в местной киносети. В
этой  статье  мы  расскажем
о кинотеатрах Андреаполя.

Уже подрастает поколе-
ние, которому не пришлось
ходить  в кинотеатр. И они не
испытали того удовольствия
от массового просмотра
фильмов, по которому нос-
тальгирует старшее поколе-
ние. Более того, молодёжь
даже не знает,  какое  место
в жизни  города и его жите-
лей занимал старый дере-
вянный кинотеатр «Двина»,
просуществовавший  до на-
чала перестройки. В район-
ной  газете принято  было
публиковать анонс фильмов
на неделю  под  рубрикой
«Смотрите в «Двине». Одна-
ко в 1991 году  среди рекла-
мируемых  фильмов уже не
было ни одного  отечествен-
ного.

Сегодняшняя молодёжь
не представляет того, что
люди могли стоять в очере-
дях за билетами и ходить
подряд на три-четыре  сеан-
са, или несколько дней смот-
реть один и тот же полюбив-
шийся фильм.

К настоящему времени
здание кинотеатра, к сожале-
нию, не сохранилось. Оно в
90-х годах было выкуплено,
какое-то время там продава-
ли новое для нас лакомство
— поп-корн, а позже здание
подверглось пожару. Чёрно-
белые фотографии кинотеат-
ра «Двина» можно найти в
альбомах андреапольцев и в
Интернете.

Но не все знают, что ис-
тория кинотеатров в Андреа-
поле началась не с него. Пер-
вый кинотеатр появился бо-
лее 90 лет тому назад, в да-
лёком 1924 году. И распола-

гался он на улице Театраль-
ная, неподалёку от базарной
площади. Кирпичное поме-
щение  было рассчитано на
300 мест.

Во время фашистской
оккупации  кинотеатр сгорел,
осталась лишь кинобудка, ко-
торая некоторое время слу-
жила жильем для бывшего
контролёра кинотеатра. За-
тем кинобудка несколько лет
использовалась как ремонт-
ная мастерская, а на втором
этаже  было общежитие для
ремонтников, в котором  но-
чевали  и киномеханики, при-
езжавшие в Андреаполь из
деревень.

Позже, в 80-х годах, ког-
да в городе развернулось
строительство цементного
завода, в кинобудке разме-
щался материальный склад
специализированного  учас-
тка, строившего городские
очистные сооружения.

Потом  кинобудку приспо-
собили для  торгового бизне-
са. Ведь место тут, в центре
города, достаточно людное.
И сегодня здесь продаются
запчасти для импортных ав-
томобилей. Кинобудка, буду-
чи в частной собственности,

изменила свой облик и уже не
напоминает здание довоен-
ной постройки.

Тем не менее  это  всё, что
осталось на  память  от пер-
вого кинотеатра  в Андреапо-
ле. И если у кого-то случайно
сохранились более ранние
фотографии кинобудки, то се-
годня они имеют историчес-
кую ценность. В архиве, к при-
меру, их нет.

После  освобождения
района от  гитлеровцев  по-
каз  кинофильмов  был возоб-
новлён, но уже  в цехе быв-
шего  клёпочного завода, ко-
торый находился на улице
Красная Ветка. Сегодня не-
многие знают и помнят об
этом.

А в 1945 году под нужды
киносети и для проведения
культурно-просветительных
мероприятий был отдан  клуб
леспромхоза на улице Ок-
тябрьская. В нём до переез-
да на улицу Новгородская
работал  районный  Дом куль-
туры, где проходили люби-
мые многими поколениями
танцы  «от печки».  Сегодня
это  здание  переоборудова-
но под частный магазин
«Аудио-Видео».

7 ноября 1946  года, в
день празднования 29-ой го-
довщины Великого Октября,
на улице Советская был от-
крыт кинотеатр «Двина»  на
253 места. Название он полу-
чил по названию реки, на
берегу которой был построен.

Киносеть района, обслу-
живающая население 50-ю
киноустановками  с числен-
ностью  работников более 80
человек, то входила в состав
отдела  культуры, то  счита-
лась самостоятельной отрас-
лью.  Относилась то  к  Ле-
нинскому  району, то к Торо-
пецкому. Менялось и её об-
ластное подчинение — от  Ка-
лининской  к Великолукской
области и обратно.

В 1967 году посёлок Анд-
реаполь получил статус горо-
да, а  кинотеатр  «Двина» —
статус  городского кинотеат-
ра  с большим процентом
посещаемости. И так  было
до начала  90-х годов, до тех
пор, когда большой кинозал
начал  постепенно  пустеть.

С началом  перестройки
и  развала  отечественной  ки-
ноиндустрии,  что  незамед-
лительно  сказалось  на ки-
нопрокате, в кинотеатре для

поддержания  доходности
отрасли дополнительно от-
крыли  маленький  кинозал  в
бывшем  кабинете директора.
Здесь  андреапольцы  нача-
ли приобщаться к  видеопо-
казу зарубежных фильмов с
элементами эротики. В эти
годы видеоприставки стали
приходить  и в наш домашний
быт, а  с ними пришел и кино-
просмотр на диване.

К этому времени типовое
здание кинотеатра «Двина»
заметно  состарилось. Полу-
развалившиеся печи уже не
могли обогревать огромный
кинозал  с  рассохшимися  по-
лами. И в Андреаполе сила-
ми  СМУ приступили к  реа-
лизации проекта по строи-
тельству кирпичного киноте-
атра с центральным отопле-
нием  на улице Новгородская.

В 1991 году  также 7 но-
ября он был открыт. На тор-
жественном мероприятии в
честь важного для города
события много говорилось о
той  роли, какую должно бу-
дет сыграть новое учрежде-
ние культуры в жизни андре-
апольцев. Состоялся даже
молебен по такому случаю,
новый кинотеатр освятили.
Но  надеждам на возрожде-
ние былого  интереса к мас-
совым кинопросмотрам не
суждено  было сбыться.

Однако  помещение  хо-
рошо  послужило районному
Дому культуры вплоть до его
переезда на улицу Авиато-
ров. И там до сих пор сохра-
няется возможность кинопо-
каза, вот только спроса на
него нет, кроме как на мульт-
фильмы для детей.

срок не установлен, то в пре-
делах 2-х лет со дня покупки.

В такой неприятной ситу-
ации не стоит ругаться и тем
более оскорблять продавцов,
но обратиться к продавцу (из-
готовителю, уполномоченной
организации и т.д.) с письмен-
ной претензией, составленной
в двух экземплярах, придётся.
В претензии чётко сформули-
руйте требования. Один эк-
земпляр претензии необходи-
мо лично вручить продавцу,
либо направить письмом (же-
лательно заказным с уведом-
лением). В случае вручения
претензии на вашем экземп-
ляре продавец должен указать
дату, должность, свои Ф.И.О.
и подпись.

По причине различных
сроков удовлетворения требо-
вания потребителя вы должны
конкретно указать, какой ре-
зультат обращения к продав-
цу вас устроит. Теперь об этих
сроках.

В течение 10 дней с мо-
мента получения претензии,
если потребителем заявлено
требование, связанное с воз-
вратом денег, а именно:

* о соразмерном уменьше-
нии покупной цены товара;

* о возмещении расходов
на исправление недостатков
товара потребителем или тре-
тьим лицом;

* о возврате уплаченной за
товар денежной суммы;

* о возмещении убытков,

причиненных потребителю
вследствие продажи товара
ненадлежащего качества либо
предоставления ненадлежа-
щей информации о товаре.

В течение 7 дней с момен-
та получения претензии, если
потребителем заявлено тре-
бование о замене товара, а в
случае необходимости прове-
дения дополнительной про-
верки качества такого товара
— в течение 20 дней со дня
предъявления соответствую-
щего требования.

Не более 45 дней, если по-
требителем заявлено требо-
вание об устранении недо-
статков товара.

Продавец, в свою очередь,
при получении претензии о
том, что в течение гарантийно-
го срока потребителем обнару-
жен недостаток в товаре, обя-
зан принять товар ненадлежа-
щего качества, провести про-
верку качества товара, а в слу-
чае спора о причинах возник-
новения недостатка провести
экспертизу товара за свой
счет.

Напоминаем, что провер-
ка качества товара отличает-
ся от экспертизы.

Проверку качества товара
осуществляет продавец или
уполномоченная продавцом
организация (допустим, сер-
висный центр). Результатом
проверки качества товара яв-
ляется акт.

Экспертиза же проводит-
ся специалистами, не заинте-
ресованными в результатах
рассмотрения дела, а экспер-
том является совершеннолет-
нее лицо, не заинтересован-
ное в исходе дела, обладаю-
щее специальными познани-
ями в науке, технике, искусст-
ве или ремесле, достаточны-
ми для проведения эксперти-
зы и дачи экспертного заклю-
чения. В результате эксперт-
ного исследования предос-
тавляется экспертное заклю-
чение.

Потребитель вправе при-
сутствовать при проверке ка-
чества товара и экспертизе
товара и, в случае несогласия
с её результатами, оспорить
заключение такой экспертизы
в судебном порядке.

Потребитель имеет право
потребовать документы с под-
тверждением соответствия
товара установленным требо-
ваниям (декларацию о соот-
ветствии или сертификат со-
ответствия). В частности, со-
ответствие обуви требовани-
ям безопасности и гигиени-
ческим требованиям подтвер-
ждается декларацией о соот-
ветствии.

К о н с у л ьта ци о н н ы й
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области»
в городе Торжке.

Г О Д  К И Н О

О покупке обуви качественной и не надлежащего качества

Кинотеатры Андреаполя

Так  что годы расцвета
кинопроката в Андреаполе
канули в Лету вместе с кино-
театром «Двина».

Последний руководитель
киносети  В.А. Данилова, уча-
стница второго  съезда Все-
союзной ассоциации работ-
ников кино- и видеосети,  ко-
торый состоялся в Кремле к
100-летию кино, награждена
знаком «Почётный  кинема-
тографист России».

В 1976 году Валентина
Александровна  начала  ра-
ботать в  дирекции киносети
экономистом. А в 1986 году
стала директором разветв-
лённой киносети  района,
позже — директором  кино-
видеосети.

На годы работы Валенти-
ны Даниловой пришёлся и
расцвет кинопоказа, и  его
закат. Сегодня  она  с нос-
тальгией вспоминает насы-
щенные работой  старые
добрые времена, которые,
несмотря на все трудности,
приносили ей невероятное
удовлетворение  от любимой
работы.

Сегодня новые техноло-
гии привнесли в нашу жизнь
невероятные возможности.
Любой фильм  можно скачать
из  Интернета  и наслаждать-
ся его просмотром в любое
время. Это  стало обыден-
ным делом, а когда-то было
праздником, дарившим об-
щение.

В. СМИРНОВА.
На снимках: кинотеатр

«Двина»; В.А. Данилова
(третья слева в нижнем
ряду) на съезде в Москве.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

                             12.10.2016 г.                                                                     №180
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО Тверской области «Андреапольский район» за 9 меся-

цев 2016 года и в соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, админист-
рация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Тверской области «Андреапольский район» за 9 ме-
сяцев 2016 года  по доходам в сумме 138268903 рубля 89 копеек, по расходам в сумме 135916707 рублей
04 копейки, профицит в сумме 2352196 рублей 85 копеек (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области «Андре-
апольский район» за 9 месяцев 2016 года Собранию депутатов Андреапольского района Тверской обла-
сти и в контрольно-счетную палату Андреапольского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреапольские вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 октября 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.10.2016

Наименование по ОКПО

финансового органа Андреапольский Глава по БК

Наименование публично-правового образования Бюджет муниципального района по ОКТМО 28602000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код

строки
Код дохода по бюджетной

классификации
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 200 711 001,30 138 268 903,89 61 308 554,86

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 90 284 822,00 62 954 054,36 27 640 493,39

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 79 115 300,00 54 444 078,36 24 671 221,64

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 79 115 300,00 54 444 078,36 24 671 221,64
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 78 394 000,00 53 667 683,78 24 726 316,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 157 200,00 142 285,37 14 914,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 404 000,00 446 709,01 -42 709,01

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 160 100,00 187 400,20 -27 300,20

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 012  000,00 2 557 856,33 -1 545 856,33

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 012  000,00 2 557 856,33 -1 545 856,33

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 332 500,00 859 716,69 -527 216 ,69

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащ ие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 11 100,00 13 702,24 -2 602 ,24

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 677 800,00 1 803 150,47 -1 125 350,47

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 -9 400,00 -118 713,07 109 313 ,07

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 4 782  100,00 3 118 153,74 1 662 789,09
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 4 653  000,00 2 899 641,33 1 752 201,50
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 4 653  000,00 2 900 798,50 1 752 201,50
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 - -1 157,17 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 94 100,00 133 481,58 -39 381 ,58

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 94 100,00 133 481,58 -39 381 ,58
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 35 000,00 85 030,83 -50 030 ,83
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 010 000 1 05 04020 02 0000 110 35 000,00 85 030,83 -50 030 ,83

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 754 000,00 767 517,22 -13 517 ,22
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции,  мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 754 000,00 767 517,22 -13 517 ,22
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции,  мировыми судьями (за  исключением Верховного Суда  Российской
Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 754 000,00 767 517,22 -13 517 ,22

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 1 180  700,00 1 130 669,50 205 055 ,84

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального  имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 1 180  700,00 1 130 647,66 205 055 ,84

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 514 300,00 345 446,45 168 853 ,55

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые распо ложены
в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 111 300,00 179 044,85 -67 744,85

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 13 0000 120 403 000,00 166 401,60 236 598,40

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 - 155 003,50 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 - 155 003,50 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 20 200,00 18 919,66 1 280,34

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 010 000 1 11 05035 05 0000 120 20 200,00 18 919,66 1 280,34

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05070 00 0000 120 646 200,00 611 278,05 34 921,95

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 05 0000 120 646 200,00 611 278,05 34 921,95

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 000 1 11 05300 00 0000 120 - 21,84 -

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 11 05310 00 0000 120 - 21,84 -

000 1 11 05313 10 0000 120 - 21,84 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 89 300,00 205 261,26 -110 146,40
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 89 300,00 205 261,26 -110 146,40
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами 010 000 1 12 01010 01 0000 120 9 400,00 30 697,86 -21 297,86
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

передвижными объектами 010 000 1 12 01020 01 0000 120 - 5 814,86 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 30 900,00 63 671,60 -32 771,60
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 49 000,00 105 076,94 -56 076,94

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 - 63 934,21 -

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 - 63 934,21 -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 - 63 934,21 -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией имущества муниципальных районов 010 000 1 13 02065 05 0000 130 - 63 934,21 -
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 3 274 422,00 489 340,76 2 785 081,24
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 2 500 000,00 84 000,00 2 416 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 410 2 500 000,00 84 000,00 2 416 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу 010 000 1 14 02053 05 0000 410 2 500 000,00 84 000,00 2 416 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 774 422,00 405 340,76 369 081,24

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 274 422,00 405 340,76 -130 918,76

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 220 787,00 351 704,89 -130 917,89

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 53 635,00 53 635,87 -0,87

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений) 010 000 1 14 06020 00 0000 430 500 000,00 - 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 06025 05 0000 430 500 000,00 - 500 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 77 000,00 96 844,47 -14 134,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах 010 000 1 16 03000 00 0000 140 4 000,00 14 355,00 -4 645,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации 010 000 1 16 03010 01 0000 140 - 5 710,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях 010 000 1 16 03030 01 0000 140 4 000,00 8 645,00 -4 645,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 010 000 1 16 25000 00 0000 140 30 000,00 45 000,00 -15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 1 16 25060 01 0000 140 30 000,00 45 000,00 -15 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 43 000,00 37 489,47 5 510,53

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иныхсумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 43 000,00 37 489,47 5 510,53

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 80 398,51 -

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 - 80 398,51 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 000 1 17 05050 05 0000 180 - 80 398,51 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 110 426 179,30 75 314 849,53 33 668 061,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 110 426 179,30 76 858 117,83 33 668 061,47
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 01000 00 0000 151 10 219 000,00 7 664 250,00 2 554 750,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 010 000 2 02 01003 00 0000 151 10 219 000,00 7 664 250,00 2 554 750,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 01003 05 0000 151 10 219 000,00 7 664 250,00 2 554 750,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 14 270 133,00 4 729 346,25 9 540 786,75

Субсидии бюджетам насофинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 010 000 2 02 02077 00 0000 151 8 034 400,00 - 8 034 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 2 02 02077 05 0000 151 8 034 400,00 - 8 034 400,00

Cубсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом 010 000 2 02 0221500 0000 151 543 800,00 543 800,00 -

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 010 000 2 02 02215 05 0000 151 543 800,00 543 800,00 -

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 5 691 933,00 4 185 546,25 1 506 386,75

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 02999 05 0000 151 5 691 933,00 4 185 546,25 1 506 386,75
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 03000 00 0000 151 79 980 200,00 61 093 679,28 18 886 520,72

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния 010 000 2 02 03003 00 0000 151 301 600,00 226 200,00 75 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 03003 05 0000 151 301 600,00 226 200,00 75 400,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации 010 000 2 02 03007 00 0000 151 21 400,00 21 400,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
писков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в РФ 010 000 2 02 03007 05 0000 151 21 400,00 21 400,00 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета-всего 200 x 202 136 229,17 135 916 707,04 66 219 522,13
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования 200 000 0102 00 0 00 00000 000 1 140 500,00 845 991,65 294 508,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 00 000 00000 100 1 140 500,00 845 991,65 294 508,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 00 0 00 00000 120 1 140 500,00 845 991,65 294 508,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0000102 00 0 00 00000 121 - 665 922,28 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 00 0 00 00000 122 - 29 771,24 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 00 0 00 00000 129 - 150 298,13 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 200 000 0104 00 0 00 00000 000 14 378 300,00 10 226 762,21 4 151 537,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 00 0 00 00000 100 11 246 010,00 7 823 920,37 3 422 089,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 00 0 00 00000 120 11 246 010,00 7 823 920,37 3 422 089,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 00 0 00 00000 121 - 5 795 710,10 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 00 0 00 00000 122 - 366 164,37 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 00 0 00 00000 129 - 1 662 045,90 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0104 00 0 00 00000 200 3 116 590,00 2 394 206,33 722 383,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0104 00 0 00 00000 240 3 116 590,00 2 394 206,33 722 383,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0104 00 0 00 00000 244 - 2 394 206,33 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 00 0 00 00000 800 15 700,00 8 635,51 7 064,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 00 0 00 00000 850 15 700,00 8 635,51 7 064,49
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 00 0 00 00000 852 - 8 635,51 -
Судебная система 200 000 0105 00 0 00 00000 000 21 400,00 - 21 400,00
Закупка товаров, работ иуслуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0105 00 0 00 00000 200 21 400,00 - 21 400,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования 010 000 2 02 03029 00 0000 151 1 820 100,00 1 750 800,00 69 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования 010 000 2 02 03029 05 0000 151 1 820 100,00 1 750 800,00 69 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам идетям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 2 02 03119 00 0000 151 1 961 400,00 653 800,00 1 307 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение
предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений 010 000 2 02 03119 05 0000 151 1 961 400,00 653 800,00 1 307 600,00

Субвенции бюджетам на проведениеВсероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году 010 000 2 02 03121 00 0000 151 558 700,00 448 994,28 109 705,72

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 000 2 02 03121 050000 151 558 700,00 448 994,28 109 705,72

Прочие субвенции 010 000 2 02 03999 00 0000 151 75 317 000,00 57 992 485,00 17 324 515,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 03999 05 0000 151 75 317 000,00 57 992 485,00 17 324 515,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 5 956 846,30 3 370 842,30 2 686 004,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 04014 00 0000 151 5 831 346,30 3 145 342,30 2 686 004,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 04014 05 0000 151 5 831 346,30 3 145 342,30 2 686 004,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 000 2 02 04025 00 0000 151 3 500,00 3 500,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований 010 000 2 02 04025 05 0000 151 3 500,00 3 500,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений 010 000 2 02 04052 00 0000 151 - 100 000,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений 010 000 2 02 04052 05 0000 151 - 100 000,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 122 000,00 122 000,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

районов 010 000 2 02 04999 05 0000 151 122 000,00 122 000,00 -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ ИИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 - -1 543 268,30 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 05000 05 0000 151 - -1 543 268,30 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 000 0105 00 0 00 00000 240 21 400,00 - 21 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 00 00000 000 6 079 800,00 3 859 359,89 2 220 440,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 00 0 00 00000 100 5 422 500,00 3 541 967,81 1 880 532,19
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 200 000 0106 00 0 00 00000 120 5 422 500,00 3 541 967,81 1 880 532,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 00 0 00 00000 121 - 2 533 675,68 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 00 0 00 00000 122 - 149 637,16 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 010600 0 00 00000 129 - 858 654,97 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0106 00 0 00 00000 200 652 300,00 313 699,10 338 600,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0106 00 0 00 00000 240 652 300,00 313 699,10 338 600,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0106 00 0 00 00000 244 - 313 699,10 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 00 0 00 00000 800 5 000,00 3 692,98 1 307,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 00 0 00 00000 850 5 000,00 3 692,98 1 307,02

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 00 0 00 00000 852 - 3 692,98 -

Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 00 0 00 00000 800 100 000,00 - 100 000,00
Резервные средства 200 000 0111 00 0 00 00000 870 100 000,00 - 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 4 121 800,00 3 144 053,93 977 746,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 00 0 00 00000 100 2 787 200,00 2 185 317,42 601 882,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 00 0 00 00000 110 1 603 000,00 1 296 508,45 306 491,55
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 00 0 00 00000 111 - 1 025 199,29 -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 00 0 00 00000 119 - 271 309,16 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 200 000 0113 00 0 00 00000 120 1 184 200,00 888 808,97 295 391,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 00 0 00 00000 121 - 652 204,74 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 00 0 00 00000 122 - 60 298,50 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 00 0 00 00000 129 - 176305,73 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0113 00 0 00 00000 200 1 216 600,00 958 736,51 257 863,49
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 000 0113 00 0 00 00000 240 1 216 600,00 958 736,51 257 863,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0113 00 0 00 00000 244 - 958 736,51 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 00 0 00 00000 300 118 000,00 - 118 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

выплат 200 000 0113 00 0 00 00000 320 118 000,00 - 118 000,00
Органы юстиции 200 000 0304 00 0 00 00000 000 301 600,00 223 079,16 78 520,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0304 00 0 00 00000 100 301 600,00 223 079,16 78 520,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 00 0 00 00000 120 301 600,00 223 079,16 78 520,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 00 0 00 00000 121 - 173 963,70 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 00 0 00 00000 129 - 49 115,46 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуацийприродного и

техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 00 0 00 00000 000 1 243 100,00 866 422,21 376 677,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0309 00 0 00 00000 100 1 070 100,00 764 163,21 305 936,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 00 0 00 00000 110 1 070 100,00 764 163,21 305 936,79
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 00 0 00 00000 111 - 590 960,73 -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 00 0 00 00000 119 - 173 202,48 -
Закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0309 00 0 00 00000 200 173 000,00 102 259,00 70 741,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0309 00 0 00 00000 240 173 000,00 102 259,00 70 741,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0309 00 0 00 00000 244 - 102 259,00 -
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 00 0 00 00000 000 10 000,00 10 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0310 00 0 00 00000 200 10 000,00 10 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 031000 0 00 00000 240 10 000,00 10 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0310 00 0 00 00000 244 - 10 000,00 -

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 00 0 00 00000 000 478 300,00 197 301,66 280 998,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 000 0405 00 0 00 00000 200 478 300,00 197 301,66 280 998,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0405 00 0 00 00000 240 478 300,00 197 301,66 280 998,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 000 0405 00 0 00 00000 244 - 197 301,66 -
Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 4 568 600,00 2 838 409,88 1 730 190,12
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 00 0 00 00000 800 4 568 600,00 2 838 409,88 1 730 190,12
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг 200 000 0408 00 0 00 00000 810 4 568 600,00 2 838 409,88 1 730 190,12
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 8 671 600,00 5 484 875,16 3 186 724,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0409 00 0 00 00000 200 8 671 600,00 5 484 875,16 3 186 724,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 000 0409 00 0 00 00000 240 8 671 600,00 5 484 875,16 3 186 724,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0409 00 0 00 00000 244 - 5 484 875,16 -
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 86 000,00 35 360,00 50 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0412 00 0 00 00000 200 86 000,00 35 360,00 50 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0412 00 0 00 00000 240 86 000,00 35 360,00 50 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 000 0412 00 0 00 00000 244 - 35 360,00 -
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 0000000 000 9 894 175,38 1 839 723,79 8 054 451,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0502 00 0 00 00000 200 13 000,00 - 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0502 00 0 00 00000 240 13 000,00 - 13 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 00 0 00 00000 400 9 581 175,38 1 543 707,91 8 037 467,47
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 00 0 00 00000 410 9 581 175,38 1 543 707,91 8 037 467,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности 200 000 0502 00 0 00 00000 414 - 1 543 707,91 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 00 0 00 00000 800 300 000,00 296 015,88 3 984,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 00 0 00 00000 850 300 000,00 296 015,88 3 984,12
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0502 00 0 00 00000 852 - 10 189,43 -
Уплата иных платежей 200 000 0502 00 0 00 00000 853 - 285 826,45 -
Дошкольное образование 200 000 0701 00 0 00 00000 000 31 885 400,00 23 384 220,00 8 501 180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 0701 00 0 00 00000 600 31 885 400,00 23 384 220,00 8 501 180,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 00 0 00 00000 610 21 463 200,00 15 458 175,00 6 005 025,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 200 000 0701 00 0 00 00000 611 - 15 336 175,00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 00 0 00 00000 612 - 122 000,00 -
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 00 0 00 00000 620 10 422 200,00 7 926 045,00 2 496 155,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнениеработ) 200 000 0701 00 0 00 00000 621 - 7 926 045,00 -
Общее образование 200 000 0702 00 0 00 00000 000 85 728 600,00 61 201 584,67 24 527 015,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 0702 00 0 00 00000 600 85 728 600,00 61 201 584,67 24 527 015,33
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 00 0 00 00000 610 85 728 600,00 61 201 584,67 24 527 015,33
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 200 000 0702 00 0 00 00000 611 - 56 919 505,22 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 00 0 00 00000 612 - 4 282 079,45 -

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 00 0 00 00000 000 1 132 800,00 1 060 038,00 72 762,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0707 00 0 00 00000 200 270 700,00 207 266,00 63 434,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0707 00 0 00 00000 240 270 700,00 207 266,00 63 434,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0707 00 0 00 00000 244 - 207 266,00 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 0707 00 0 00 00000 600 862 100,00 852 772,00 9 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 00 0 00 00000 610 855 053,00 845 725,00 9 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 00 0 00 00000 612 - 845 725,00 -
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 00 0 00 00000 620 7 047,00 7 047,00 -
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0707 00 0 00 00000 622 - 7 047,00 -
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 00 0 00 00000 000 4 339 600,00 3 238 301,22 1 101 298,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 00 0 00 00000 100 3 164 500,00 2 459 786,29 704 713,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 00 0 00 00000 110 2 298 400,00 1 899 366,45 399 033,55
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 00 0 00 00000 111 - 1 459 402,68 -
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 00 0 00 00000 112 - 8 113,23 -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 00 0 00 00000 119 - 431 850,54 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 00 0 00 00000 120 866 100,00 560 419,84 305680,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 00 0 00 00000 121 - 416 878,09 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 00 0 00 00000 122 - 28 955,36 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 00 0 00 00000 129 - 114 586,39 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0709 00 0 00 00000 200 1 054 600,00 707 190,63 347 409,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0709 00 0 00 00000 240 1 054 600,00 707 190,63 347 409,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0709 00 0 00 00000 244 - 707 190,63 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 00 0 00 00000 800 120 500,00 71 324,30 49 175,70
Уплата налогов, сборови иных платежей 200 000 0709 00 0 00 00000 850 120 500,00 71 324,30 49 175,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 00 0 00 00000 851 - 67 467,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 00 0 00 00000 852 - 3 857,30 -
Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 16 886 300,00 11 002 037,34 5 884 262,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0801 00 0 00 00000 100 7 152 300,00 5 018 372,60 2 133 927,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 00 0 00 00000 110 7 152 300,00 5 018 372,60 2 133 927,40
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 00 0 00 00000 111 - 3 861 936,42 -
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 00 0 00 00000 112 - 9 520,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда

работников ииные выплаты работникам учреждений 200 000 0801 00 0 00 00000 119 - 1 146 916,18 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0801 00 0 00 00000 200 2 603 330,00 1 419 573,69 1 183 756,31
Иные закупкитоваров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0801 00 0 00 00000 240 2 603 330,00 1 419 573,69 1 183 756,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0801 000 00 00000 244 - 1 419 573,69 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 0801 00 0 00 00000 600 7 100 800,00 4 542 550,00 2 558 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 00 0 00 00000 610 7 100 800,00 4 542 550,00 2 558 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 200 000 0801 00 0 00 00000 611 - 4 542550,00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 00 0 00 00000 800 29 870,00 21 541,05 8 328,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 00 0 00 00000 850 29 870,00 21 541,05 8 328,95
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 00 0 00 00000 851 - 18 382,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 00 0 00 00000 852 - 3 159,05 -

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 00 0 00 00000 000 1 747 900,00 1 212 364,47 535 535,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0804 00 0 00 00000 100 1 593 200,00 1 104 527,50 488 672,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 00 0 00 00000 110 649 400,00 426 255,09 223 144,91
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 00 0 00 00000 111 - 332 310,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 00 0 00 00000 119 - 93 945,09 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 00 0 00 00000 120 943 800,00 678 272,41 265 527,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 00 0 00 00000 121 - 486 058,60 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 00 0 00 00000 122 - 36 143,68 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 00 0 00 00000 129 - 156 070,13 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 0804 00 0 00 00000 200 153 000,00 106 774,21 46 225,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0804 00 0 00 00000 240 153 000,00 106 774,21 46 225,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 0804 00 0 00 00000 244 - 106 774,21 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 00 0 00 00000 800 1 700,00 1 062,76 637,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 00 0 00 00000 850 1 700,00 1 062,76 637,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 00 0 00 00000 851 - 273,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 00 0 00 00000 852 - 789,76 -
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 1 400 000,00 827 609,31 572 390,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 00 0 00 00000 300 1 400 000,00 827 609,31 572 390,69
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 200 000 1001 00 0 00 00000 310 1 400 000,00 827 609,31 572 390,69
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 00 0 00 00000 312 - 827 609,31 -
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 1 501 500,00 913 715,00 587 785,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 00 0 00 00000 300 1 493 000,00 908 255,00 584 745,00
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 200 000 1003 00 0 00 00000 310 1 044 000,00 591 000,00 453 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным

обязательствам 200 000 1003 00 0 00 00000 313 - 591 000,00 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

выплат 200 000 1003 00 0 00 00000 320 134 000,00 83 000,00 51 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального

обеспечения 200 000 1003 00 0 00 00000 323 - 83 000,00 -
Иные выплаты населению 200 000 1003 00 0 00 00000 360 315 000,00 234 255,00 80 745,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 1003 00 0 00 00000 600 8 500,00 5 460,00 3 040,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1003 00 0 00 00000 610 8 500,00 5 460,00 3 040,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0001003 00 0 00 00000 612 - 5 460,00 -
Охрана семьи и детства 200 000 1004 00 0 00 00000 000 3 781 500,00 2 173 590,21 1 607 909,79
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 00 0 00 00000 300 1 820 100,00 1 519 790,21 300 309,79
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

выплат 200 000 1004 00 0 00 00000 320 1 820 100,00 1 519 790,21 300 309,79
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств 200 000 1004 00 0 00 00000 321 - 1 519 790,21 -

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 00 0 00 00000 400 1 961 400,00 653 800,00 1 307 600,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 00 0 00 00000 410 1 961 400,00 653800,00 1 307 600,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 00 0 00 00000 412 - 653 800,00 -
Массовый спорт 200 000 1102 00 0 00 00000 000 760 000,00 344 974,28 415 025,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 200 000 1102 00 0 00 00000 200 760 000,00 344 974,28 415 025,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 1102 00 0 00 00000 240 760 000,00 344 974,28 415 025,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 200 000 1102 00 0 00 00000 244 - 344 974,28 -

Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 00 0 00 00000 000 1 685 353,00 986 933,00 698 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 200 000 1204 00 0 00 00000 600 1 685 353,00 986 933,00 698 420,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений) 200 000 1204 00 0 00 00000 630 1 685 353,00 986 933,00 698 420,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 00 0 00 00000 000 192 100,79 - 192 100,79
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 00 0 00 00000 500 192 100,79 - 192 100,79
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 00 0 00 00000 540 192 100,79 - 192 100,79

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 425 227,87 2 352 196,85 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки Кодисточника финансирования
дефицита бюджета по

бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета-всего 500 x 1 425 227,87 -2 352 196,85 3 777 424,72
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

источникивнешнего финансирования 620 x - - -
из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 425 227,87 -2 352 196,85 3 777 424,72

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 000000 500 -200 711 001,30 -139 047 696,01 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -200 711 001,30 -139 047 696,01 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -200 711 001,30 -139 047 696,01 X
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -200 711 001,30 -139 047 696,01 X
уменьшениеостатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 202 136 229,17 136 695 499,16 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 202 136 229,17 136 695 499,16 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 202 136 229,17 136 695 499,16 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 202 136 229,17 136 695 499,16 X

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

     03.11.2016 г.                                                                                                                      №186
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Андреа-

польского района постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации района, заведующего финансовым отделом С.Н. Веселову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Андреапольские вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства муниципальной собственности
1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства муниципальной собственности Андреапольского района (далее — Порядок) определяет механизм
предоставления бюджетных инвестиций в целях капитального строительства и реконструкции объектов
муниципальной собственности Андреапольского района (далее — Объекты).

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ан-
дреапольского района (далее — бюджетные инвестиции) предоставляются муниципальным казенным,
бюджетным и автономным учреждениям Андреапольского района, в соответствии с муниципальными
программами, муниципальными правовыми актами администрации Андреапольского района (далее —
Учреждение).

3. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в размере, предусмотрен-
ном бюджетом Андреапольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, свод-
ной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств.

4. Получателем средств бюджета Андреапольского района, предоставляемых в форме бюджетных
инвестиций, является Учреждение.

5. Бюджетные инвестиции предоставляются Учреждению:
а) на вновь строящиеся объекты муниципальной собственности Андреапольского района;
б) на реконструкцию объектов, ранее закрепленных за муниципальными учреждениями Андреаполь-

ского района на праве оперативного управления;
6. Учреждение в соответствии с настоящим Порядком:
а) утверждает проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экс-

пертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;
б) обеспечивает проведение торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, и заключает соответствующие
муниципальные контракты, договоры подряда;

в) организует проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствую-
щих Объектах;

г) осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения подрядной организацией изыскательских,
проектных и (или) строительных работ;

д) осуществляет строительный контроль в процессе строительства и реконструкции Объектов в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

е) осуществляет контроль соответствия стоимости работ сметным расчетам и договорным ценам;
ж) проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных

подрядной организацией, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы
(оказанные услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

з) производит расчеты с подрядными организациями, поставщиками и другими организациями за
выполненные работы, оказанные услуги, поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

и) осуществляет в соответствии с законодательством возврат в бюджет Андреапольского района не-
использованных остатков средств, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, а также средств,
использованных не по целевому назначению;

к) ведет бухгалтерский учет, составляет налоговую и статистическую отчетности, в том числе по уве-
личению стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления Учреждения, в
установленном порядке;

л) представляет в отдел архитектуры и градостроительства администрации района:
— ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании бюджет-

ных инвестиций и ходе выполнения работ (оказания услуг) на объектах муниципальной собственности
Андреапольского района;


