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Îáùåñòâåííî - ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà Àìóðñêîé îáëàñòè

Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì       Öåíà äîãîâîðíàÿ

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ

Ð Å Ø Å Í È Å
Îá  èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  2014 ãîä

Ïðèíÿòî ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 èþíÿ 2015 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà  2014 ãîä ïî äîõîäàì
â ñóììå  323389853,14 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 316592109,64 ðóáëåé
ñ ïðîôèöèòîì  â ñóììå 6797743,5 ðóáëåé.
Ñòàòüÿ 2

1.Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå çà  2014 ãîä:
ïî äîõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæå-

òîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
ïî äîõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõî-

äîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñ-
íî    ïðèëîæåíèþ ¹ 3;

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà ïî êîäàì
ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþä-
æåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 4;

ïî ðàñõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-
íîé   êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî     ïðèëîæåíèþ
¹ 5; .

ïî ðàñõîäàì ðàéîííîãî áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 6;

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàì-
ìàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), âèäàì ðàñõîäîâ êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹7;

ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ðàéîííîãî áþäæåòà ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ ¹ 8;

ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé Ðîìíåíñêîãî
ðàéîíà ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 9;

ïî äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé ñî-
ãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 10;

ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì ïîñåëåíèÿì ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèþ ¹ 11;

ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 12.

2. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè  Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà çà   2014ã.

Ñòàòüÿ 3
 Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Â.Ï. Âåëüäÿéêèí

Ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÐÎÌÍÅÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ

Ð Å Ø Å Í È Å
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà
 «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

 2016 è 2017 ãîäîâ»
Ïðèíÿòî ðàéîííûì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  22 èþíÿ  2015 ãîäà
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà îò 17.12.2014 ãîäà ¹ 30 «Î ðàé-

îííîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» (ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ ðåøåíèåì Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ¹ 1 îò 18 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà, ¹ 6 îò 20 àïðåëÿ 2015 ãîäà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 1:
à) â ïóíêòå ïåðâîì ñóììó «261 265,0» çàìåíèòü ñóììîé «269 714,1»;
á) â ïóíêòå âòîðîì ñóììó «274 205,4» çàìåíèòü ñóììîé «282 274,5»;
â) â ïóíêòå òðåòüåì ñóììó «12 940,4» çàìåíèòü ñóììîé «12 560,4».
2) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 1:
à)  â ïóíêòå âòîðîì ñóììó «254 269,6» çàìåíèòü ñóììîé «252 111,6», ñóì-

ìó «3 659,0» çàìåíèòü ñóììîé «3 514,0», ñóììó «235 756,1» çàìåíèòü ñóì-
ìîé «234 828,1», ñóììó «7195,0» çàìåíèòü ñóììîé «6918,0»;

á) â ïóíêòå òðåòüåì ñóììó «767,0» çàìåíèòü ñóììîé «-1391,0», ñóììó
«928,0» çàìåíèòü ñóììîé «0,0».

3) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 1 ñóììó «199 993,2» çàìåíèòü ñóììîé «207 252,4».
4) ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Îáúåì  äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà â ðàçðåçå ãðóïï,

ïîäãðóïï, ñòàòåé è ïîäñòàòåé, ýëåìåíòà, êîäîâ ïîäâèäà è êëàññèôèêàöèè
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì
áþäæåòà íà 2015-2017 ãîäû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

5) â ïðèëîæåíèè ¹ 2 «Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ðàéîí-
íîãî áþäæåòà, çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ áþäæåòà ðàç-
äåë «îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà» äîïîëíèòü ñòðî-
êîé:

«2 02 04041 05 0000 151– Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, íà ïîäêëþ÷åíèå îáùåäîñòóïíûõ áèá-
ëèîòåê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ñåòè "Èíòåðíåò" è ðàçâèòèå ñèñòåìû áèá-
ëèîòå÷íîãî äåëà ñ ó÷åòîì çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è îöèôðîâêè»;

6) ïðèëîæåíèå ¹ 4 «Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ»
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ;

7) ïðèëîæåíèå ¹ 5 «Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþäæåòà, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ã.ã.»
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ;

8) ïðèëîæåíèå ¹ 6 «Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðàéîííîãî
áþäæåòà ïî  ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ    íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ã.ã.» èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí
 Ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Ìèíóâøàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ áîãà-
òà íà ñîáûòèÿ .Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ
ðàéîííîãî Ñîâåòà, ãäå îäíèì èç
ãëàâíûõ âîïðîñîâ áûë îò÷åò ãëà-
âû çà 2014 ãîä. Â íåì áûëî îòìå-
÷åíî, ÷òî ïðîøåäøèé ãîä äëÿ ðàéî-
íà ïðîæèò íåïëîõî. Õîðîøî ñðàáî-
òàëè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè, ãîä

çàêîí÷åí áåç êðåäèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè.

25 èþíÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ïðîøåë àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ñîâåò, íà êîòîðîì îò÷èòû-
âàëàñü ãëàâà Ðîìíåíñêîãî ñåëü-
ñîâåòà Ë.Í.Ñèðåíêî. Ìíîãî ñäå-
ëàíî íà òåððèòîðèè ñåëüñîâå-
òà, íî åñòü íåäîðàáîòêè, íàä êî-
òîðûìè åùå ïðåäñòîèò  ðàáî-
òàòü.

Â ïîñåëêå Íîâîáóðåéñêèé ñ 26 ïî
28 èþíÿ ïðîøëà 30-ÿ îáëàñòíàÿ
ñåëüñêàÿ êîìïëåêñíàÿ ñïàðòàêèà-
äà, ðîìíåíñêàÿ êîìàíäà  òàêæå
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå, ñúåõàëèñü  èç
âñåé îáëàñòè  480 ñïîðòñìåíîâ.

 Â íà÷àëå àâãóñòà â ñåëå Àìà-

ðàíêà ñîñòîèòñÿ Äåíü ôèçêóëüòóð-
íèêà –òàêæå ïëàíèðóþòñÿ ñïîðòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ó ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé âïå-
ðåäè ñåíîêîñíàÿ ïîðà, çàãîòîâêà
ãðóáûõ êîðìîâ äëÿ êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà.

Ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
êîììóíàëüíûå ñåòè âåäóò ðåìîíò
îòîïèòåëüíûõ ñèñòåì. Â ïðèñóò-
ñòâèè ãëàâíîãî èíæåíåðà ÎÀÎ
«Îáëêîììóíñåðâèñ» îáñëåäîâàíî
14 êîòåëüíûõ, îáîçíà÷åí ôðîíò
ðàáîò, âñå äîëæíî áûòü óñòðàíåíî
ê ñåíòÿáðþ òåêóùåãî ãîäà. Åñòü óâå-
ðåííîñòü, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí
íà÷íåòñÿ âîâðåìÿ.

Åëåíà Ñòîðîæóê.

Î ïîñëåäíèõ íîâîñòÿõ, ïðîøåäøèõ â ðàéîíå, ðàññêàçûâàåò
ðàéîííîé ãàçåòå ãëàâà  Â.Ï.Âåëüäÿéêèí.

Âå÷åðîì, 26 èþíÿ, íà ïëîùàäè ó

ðàéîííîãî  Äîìà êóëüòóðû ñîñòî-

ÿëñÿ âûïóñêíîé âå÷åð. Ñîáðàëîñü

ìíîãî ðîäèòåëåé, çíàêîìûõ, ãîñ-

òåé. Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü ñ ïî-

ñåùåíèÿ ñâÿòîãî ìåñòà Ìåìîðè-

àëüíîãî êîìïëåêñà ãåðîåâ Ãðàæäàí-

ñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéí. Ðåáÿòà ïî÷òèëè ïàìÿòü ìè-

íóòîé ìîë÷àíèÿ, âîçëîæèëè öâåòû.

ßðêîé êîëîííîé â ñîïðîâîæäå-

íèè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ È.Ï.

Âòîðíèêîâîé è çàâó÷à Ã.À.Ïóòðÿ,

âûïóñêíèêè ïðîøëè ïî öåíòðàëüíîé

óëèöå ñåëà Ðîìíû. Íà ïëîùàäè èõ

âñòðå÷àëè ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè, äðó-

çüÿ è ñàìîå ãëàâíîå âðó÷åíèå  àò-

òåñòàòîâ çðåëîñòè» íàãðàä ,äèïëî-

ìîâ çà çàñëóæåííûå óñïåõè è îò-

ëè÷íóþ ó÷åáó. Ýòîò  òîðæåñòâåí-

íûé äåíü äëÿ êàæäîãî èç íèõ áóäåò

íåçàáûâàåìûì, âîëíèòåëüíûì è

òðåïåòíûì.

Òåïëûå ñëîâà ïðîçâó÷àëè îò

À.À.Îïàëåíêî, ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-

îííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ, Í.È.Ñàëèâîí, ïðåäñåäàòåëÿ

ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà,Ò.Â.Äè-

âè÷åíêî, íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðà-

çîâàíèÿ ,Ë.Í. Ñèðåíêî ,ãëàâû Ðîì-

íåíñêîãî ñåëüñîâåòà, Ò.À. Êîâàëåí-

êî, äèðåêòîðà äåòñêîé ìóçûêàëüíîé

øêîëû ,êîòîðûå  âûðàçèëè îãðîì-

íóþ áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíîå

ó÷àñòèå â æèçíè ñåëà, âûñîêèå ïî-

êàçàòåëè â ó÷åáå, êðîïîòëèâûé

òðóä ïåäàãîãîâ, ñ ïîæåëàíèÿìè íå

çàáûâàòü ðîäíóþ øêîëó è ó÷èòå-

ëåé,   âåçåíèÿ âî âñåõ äåëàõ è íà-

÷èíàíèÿõ, âñåãäà  óâåðåííî èäòè ê

ïîñòàâëåííîé öåëè.

Îò àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî

ñåëüñîâåòà âðó÷åíû áëàãîäàð-

ñòâåííûå ïèñüìà   ñïîðòñìåíàì,

ãîðäîñòü íàøåãî ñåëà - Êèðèëë Áîí-

äàðåíêî, Àðòåì Òèõîíåíêî, Íèêèòà

×åðòîâ, Ïàâåë Òóð, Äìèòðèé Áîí-

äàð÷óê, Ìèõàèë Ëîçãà÷åâ.

Ïî òðàäèöèè, çà ó÷àñòèå â ìîëî-

äåæíîì äâèæåíèè, êóëüòóðíîé æèç-

íè ðàéîíà è ðàéîííîãî Äîìà êóëü-

òóðû, â êîíöåðòíûõ ïðîãðàììàõ è

äåëåãàöèÿõ  ìóçûêàëüíîé  øêîëû,

íàãðàæäåíû áëàãîäàðñòâåííûìè

ïèñüìàìè è ïàìÿòíûìè ñóâåíèðà-

ìè Åêàòåðèíà Êàð÷åíêî, Þëèÿ Òÿñ-

òî, Àëåêñàíäð Òèì÷åíêî, Ìàðãàðè-

òà Áóðöåâà, Èðèíà Êàçàêîâà è äðó-

ãèå.

Ïîñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ïîçäðà-

« ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÊÎËÀ!»

âèòü âñåõ âûïóñêíèêîâ À.Í.Ñðèá-

íûé, ïîäàðèâ ðåáÿòàì êàæäîìó ïî

áèëåòó â ãîðîä Áëàãîâåùåíñê. Äà-

ëåå äèðåêòîð Ðîìíåíñêîé øêîëû,

Ò.Â.Ïàñå÷íèêîâà, âðó÷èëà  îäèí-

íàäöàòèêëàññíèêàì àòòåñòàòû ñ

ïîæåëàíèåì óñïåõîâ â äàëüíåéøåì

äâèæåíèè âî âçðîñëóþ è ñàìîñòî-

ÿòåëüíóþ æèçíü, ïðèíèìàòü ïîáå-

äû è ïîðàæåíèÿ, ñïðàâëÿòüñÿ ñî

ñòðàõàìè è ïðîáëåìàìè, ïîìíèòü

è ãîðäèòüñÿ øêîëîé è ñâîèìè íà-

ñòàâíèêàìè.

  Êàê íè êðóòè, à âîñïîìèíàíèÿ î

âûïóñêíîì âå÷åðå îñòàþòñÿ â ïà-

ìÿòè íàâñåãäà. Îäèííàäöàòü ëåò

ïðîõîäÿò ïëå÷îì ê ïëå÷ó â øêîëü-

íûõ ñòåíàõ, èíîãäà èäåò íåáîëü-

øàÿ ïåðåñòàíîâêà êëàññà. Ìåíÿ-

ëèñü ïàðòû, ñòîëû è ïðåïîäàâàòå-

ëè ,è òîëüêî íåèçìåííûì áûë äóõ

øêîëû è àòìîñôåðà. Ó ìíîãèõ ýòè

ãîäû ñîïðÿæåíû ñ ïåðâîé, à ó íå-

êîòîðûõ è îêîí÷àòåëüíîé ëþáî-

âüþ. Âûïóñêíèêè  ðàçúåäóòñÿ ïî

ðàçíûì óãîëêàì ñòðàíû, íî â ñåð-

äöå øêîëà îñòàíåòñÿ íàâñåãäà.

Óäà÷è âàì, ðåáÿòà!

Èíåññà Ñóõàíîâà

ñ.Ðîìíû
25 èþíÿ 2015ã.
¹13

ñ.Ðîìíû
25 èþíÿ 2015ã.
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«Êèòàéñêèå õóäîæíèêè»
24 èþíÿ íà áàçå Ðîìíåíñêîé ñîø ðàáîòíèêàìè êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ðàáîò þíûõ õóäîæíèêîâ ã. ×æåí÷æîó Ïðî-
âèíöèè Þíàíü, ÊÍÐ. Ïðåäñòàâëåíû êàðòèíû ñ êðåàòèâíûì  íàïðàâëåíè-
åì, â ñî÷íûõ è ïåñòðûõ òîíàõ, ÷òî ÿâëÿëîñü íåîáû÷àéíî èíòåðåñíûì è
çðåëèùíûì. Ìíîãèå ïðèøëè ïîëþáîâàòüñÿ òâîðåíèÿìè þíûõ òâîðöîâ
èñêóññòâà, âîçðàñòà öåíèòåëåé ïðåêðàñíîãî áûëè ðàçíûå, è äåòè, è âçðîñ-
ëûå. Êàðòèíû ïîðàçèëè ñâîåé íåîáû÷íîñòüþ ñòèëÿ, ÿðêîñòüþ è êðàñîòîé
âîîáðàæåíèÿ.

«Â äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè»
22 èþíÿ ñîñòîÿëàñü ýêñêóðñèÿ äåòåé â âîçðàñòå 8 – 11 ëåò  â çàë

áîåâîé ñëàâû èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Çäåñü ðåáÿòà ïîñìîòðå-
ëè ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ âîéíû, íà ìàñòåð-êëàññå âñå âìåñòå íàðèñî-
âàëè êàðòèíó ñ ýëåìåíòàìè ñîëåíîãî òåñòà. Âñå ìåðîïðèÿòèå  ïðîõîäèëî

â ñîïðîâîæäåíèè  ìåëîäèè Þ. Ëåâèòàíà.

«Äëÿ ëåãêîñòè òåëà –

ïðèíèìàé øèïîâíèê ñìåëî»!
Ôèòî÷àè óæå äàâíî ñòàëè ïîïóëÿðíûìè åñòåñòâåííûìè ñïîñîáàìè ïîä-

äåðæàíèÿ çäîðîâüÿ. Ïðîâåðåííûå âåêàìè ðåöåïòû ôèòî÷àåâ äîñòóïíû
êàæäîìó, à â îçäîðîâëåíèè ïðè ïîìîùè òàêîãî íàðîäíîãî ñðåäñòâà ïðè-
çíàíû ýôôåêòèâíûìè.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, â ïÿòíèöó,26 èþíÿ, ðàáîòíèêè  öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè îðãàíèçîâàëè íà áèáëèîòå÷íîì áóëüâàðå íåîáû÷íóþ äåãóñ-
òàöèþ òðàâÿíûõ ÷àåâ ïîä íàçâàíèåì « ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ». Â ñòåêëÿí-
íûõ ãðàôèí÷èêàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû îòâàðû àðîìàòíûõ  è ëå÷åáíûõ
òðàâ –  çåìëÿíèêè, øèïîâíèêà, ìàëèíû, ëèìîííèêà , ñìîðîäèíû, ãîëóáèêè
è âèøíè. ×èòàòåëè, æèòåëÿìè, ãîñòè ñåëà ñòàëè äåãóñòàòîðàìè ôèòî÷àÿ,
êîòîðûé ïðèøåëñÿ , êñòàòè, â æàðêèé äåíü ëåòà. Âñåì ïðîõîæèì ïðåäñòà-
âèëàñü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ôèòî÷àé ñ ëîæå÷êîé ñâå-
æåãî ìåäà, ïîëèñòàòü æóðíàëû î ëå÷åáíîé ñèëå òðàâ, óçíàòü ñåêðåò çà-
âàðèâàíèÿ  è ïðàâèëüíîñòè èõ ñáîðîâ â êíèæíîé âûñòàâêå «Òðàâÿíàÿ

àïòåêà».  Æåëàþùèå çàïèñûâàëè ðåöåïòû è áðàëè ëèòåðàòóðó.
Èíåññà Ñóõàíîâà

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ïðè
Â.Â.Äðîáûøåâå, ïåðâîì çàìåñòè-
òåëå ãëàâû ðàéîíà,  ïðîøëî çàñå-
äàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå.

×ëåíû êîìèññèè çàñëóøàëè À.Ã.
Ëèìîíîâà, íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ
ïîëèöèè ïî Ðîìíåíñêîìó ðàéîíó.
Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷  èçëîæèë
ñèòóàöèþ  ñîñòîÿíèÿ  ðàáîòû ñî-
òðóäíèêîâ  ïî ïðîôèëàêòèêå è îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

Ñîãëàñíî åãî èíôîðìàöèè, ñ 1 ÿí-
âàðÿ ïî 15 èþíÿ 2015 ãîäà ðîñò
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ èäåò â ðàçû. Ñîñòàâëåííûõ
ïðîòîêîëîâ ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì àíàëîãè÷-
íûì ïåðèîäîì âûøå íà 37 ïðîöåí-
òîâ, áîëåå 20% -âîäèòåëè óïðàâ-
ëÿëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Âûñîêèé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòîì áåç ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ, âîçðîñëî ÷èñëî
íàðóøåíèé ñêîðîñòíîãî ðåæèìà îò
74 â 2014 ãîäó äî 87-â 2015.

Íå ïðèñòåãèâàëèñü ðåìíÿìè áå-
çîïàñíîñòè â 2014 ãîäó-33 ãðàæäàí,
â òåêóùåì-27.Ïðîäîëæàþò óâåëè-
÷èâàòüñÿ íàðóøåíèÿ ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäàìè- ñ
5 äî 21 ñëó÷àÿ.Ñòàëî áîëüøå íå-
òðåçâûõ âîäèòåëåé: ñ 18 â 2014
ãîäó äî 22 â òåêóùåì.Îòñþäà ïî
íàðàñòàþùåé ñîñòàâëåíî àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ: â 2014-
207; â 2015-284, íà îäèí áîëüøå
ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé -13, â ïðîøëîì-14.

Äàëåå Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷
äîáàâèë, ÷òî ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà
âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè â Çàêîí
ñ ïüÿíîé åçäîé. Çà ïîâòîðíóþ  åçäó
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ è ïîâòîðíûé îòêàç îò ìåäîñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ  áóäåò óæå íå
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü – 50 òûñ. ðóá. è ëèøåíèå ïðàâ
íà òðè ãîäà, êàê ñåé÷àñ, à óãîëîâ-
íàÿ  îòâåòñòâåííîñòü.

Äàæå åñëè ïüÿíûé âîäèòåëü îò-

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
äåëàåòñÿ øòðàôîì, óãîëîâíàÿ ñòà-
òüÿ äëÿ ìíîãèõ-êðåñò íà êàðüåðå.
Ìèíèìàëüíîå íàêàçàíèå – 2 ãîäà,
ñåìü ëåò – ìàêñèìàëüíîå. Ñòîèò
çàäóìàòüñÿ.

-Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè,- ïðîäîë-
æèë íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëè-
öèè,-ñîòðóäíèêàìè ÄÏÑ è ÃÈÁÄÄ
ïðîâåäåíî 16 ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
áåñåä – ýòî â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, îçäîðîâèòåëüíûõ
ïðèøêîëüíûõ ïëîùàäêàõ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìóëüòèìåäèéíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ.

Íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ, â
øêîëàõ, çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îñâåäîìëå-
íû îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ â ñîâåðøåíèè
ïðàâîíàðóøåíèé.

Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Ðîìíåíñ-
êîì ðàéîíå â 2014 ãîäó è çàäà÷àõ
íà 2015 ãîä îò÷èòàëñÿ  Ñ.È. Êðîø-
êà, ãëàâíûõ ñïåöèàëèñò  ïî ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå è ñïîðòó.

Âîïðîñàì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
â ðàéîíå, îáëàñòè  óäåëÿåòñÿ áîëü-
øîå âíèìàíèå, çàñëóøèâàþòñÿ  êàê
íà àäìèíèñòðàòèâíûõ ñîâåòàõ, òàê
è íà ðàñøèðåííûõ ïëàíåðêàõ. Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî â ðàéî-
íå ïëîõàÿ àêòèâíîñòü íàøåé ìîëî-
äåæè, íèçêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäå-
æüþ. Õîòü è ïðèíèìàåì àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, íî çàíèìàåì ïîñëåäíèå ìåñ-
òà  â îáëàñòè.

Òåì íå ìåíåå, ðàéîí ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â 14 îáëàñòíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ýòî ñïàðòàêèàäà ó÷àùåé-
ñÿ ìîëîäåæè, ñåëüñêàÿ ðàéîííàÿ
ñïàðòàêèàäà, ñïîðòèâíî-ìàññî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ, è òàê äàëåå.

Ñïîðòèâíûå îáúåêòû óñòàðåâà-
þò, òðåáóþò ìîäåðíèçàöèè, íî ýòî
íå ìåøàåò ñïîðòèâíûì  çàíÿòèÿì,
ïîääåðæàíèþ  àêòèâíîãî îáðàçà
æèçíè. Íå íà âñåõ òåððèòîðèÿõ â
ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíÿòû ñòàäèî-
íû, çàëû. Ïàññèâíîñòü ìîëîäåæè

çàøêàëèâàåò.
Ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà

æèçíè è îðãàíèçàöèþ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ñîêðàùåíèå óïîòðåáëåíèå
íàðêîòèêîâ ïðîâîäèò îòäåë êóëü-
òóðû. Ìîëîäåæü ïîñåùàåò òåàòðà-
ëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ, äèñêî-
òåêè, òîê-øîó, àêöèè è äð.

Â ðàéîíå ñóùåñòâóåò ÷åòûðå
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿ –Ìîëî-
äåæíûé ïàðëàìåíò, ÂÏÊ»Àìóðñêèé
òèãð», Ðîìíåíñêîé ñîø, «Ïàòðèîò»,
Àìàðàíñêîé ñîø, «Ñîâåò ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ», â êîòîðûé îáúåäèíè-
ëèñü 86 ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Ñ 1 ôåâðàëÿ âñå øêîëû ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â àêöèè «Òèìóðîâñ-
êîå  äâèæåíèå», ó÷àùèåñÿ îêàçû-
âàþò ïîñèëüíóþ ïîìîùü âåòåðà-
íàì âîéíû, òðóäà è òûëà, ñ èõ ó÷à-
ñòèåì ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ê ïà-
ìÿòíûì  þáèëåéíûì äàòàì, îðãà-
íèçóåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî ñåë,
øêîë, èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. À
â ïåðèîä ìåñÿ÷íèêà ìàññîâîé  îáî-
ðîííî-ñïîðòèâíîé ðàáîòû ïðîõî-
äÿò òåìàòè÷åñêèå êëàññíûå ÷àñû,
âèêòîðèíû, ñîðåâíîâàíèÿ.

Ò.Â.Äèâè÷åíêî, íà÷àëüíèê îòäå-
ëà îáðàçîâàíèÿ, ïðåäëîæèëà â ðàì-
êàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ  ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ïîä-
äåðæèâàòü ñïîðòêëóáû ïðè øêîëàõ.

Îäíîé èç ïðîáëåì íàçâàë Ñåðãåé
Èâàíîâè÷- òðóäîóñòðîéñòâî ìîëî-
äåæè, Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
èç-çà îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íå èìå-
åò âîçìîæíîñòè îáó÷àòü ðàáî÷èì
ïðîôåññèÿì ìîëîäûå êàäðû. Åäèí-
ñòâåííîå- ðàáîòîäàòåëü Í.À.Íèêå-
åíêî, ãëàâà ÊÔÕ»Àëåêñàíäðà» çà-
ÿâëÿåò î íàëè÷èè âàêàíòíûõ ìåñò.

Íå âñåì óëûáíåòñÿ óäà÷à ïîñòó-
ïèòü ó÷èòüñÿ â âóçû è ñóçû ,âåð-
íóòñÿ â ñâîè ñåëà äåâóøêè è þíî-
øè. Çíà÷èò, ðóêîâîäèòåëÿì íåîá-
õîäèìî çàèíòåðåñîâàòü èõ  òàê,
÷òîáû ïðèãîäèëèñü  íà ìåñòàõ. È â
ñïîðòå , íà ïðîèçâîäñòâå,  â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå  ïóñòü çàçâó÷àò èõ
èìåíà.

Åëåíà Ñòîðîæóê

Â 1992 ãîäó Ãåíåðàëüíàÿ Àññàì-
áëåÿ ÎÎÍ ïðîâîçãëàñèëà ïðàçäíèê
– Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàòè-
âîâ, â äàëüíåéøåì îòìå÷àåìûé
åæåãîäíî. Êàê ïîâåñòâóåò èñòîðèÿ
çàðîæäåíèÿ êîîïåðàòèâíîãî äâè-
æåíèÿ, ïåðâûå ïîäîáíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïîÿâèëèñü â Âåëèêîáðèòàíèè
íà çàðå XIX âåêà áëàãîòâîðèòåëÿ-
ìè, êîòîðûå õîòåëè óëó÷øèòü ïî-
ëîæåíèå ðàáî÷èõ.

Ñ òîãî âðåìåíè ïðîøëî ìíîãî ëåò,
íî ïî-ïðåæíåìó ðàçíûå êîîïåðàòè-
âû ïðîäîëæàþò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü, â ò.÷. è â íàøåé ñòðàíå. Íà-
êàíóíå ïðàçäíèêà êîððåñïîíäåíò
ðàéîííîé ãàçåòû âñòðåòèëñÿ ñ Â.Ï.
Ñêîêîâûì, ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà
Ðîìíåíñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îá-
ùåñòâà, ÷òîáû óçíàòü, êàê ðàçâè-
âàåòñÿ ñåãîäíÿ ðàéîííàÿ ïîòðåá-
êîîïåðàöèÿ.

- Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, êàêèå ïðå-

èìóùåñòâà ïåðåä èíäèâèäóàëü-

íûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì èìå-

þò ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà?

- Îñíîâíûì ïðèíöèïîì êîîïåðà-
öèè áûëî è îñòàåòñÿ óäîâëåòâîðå-

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÐÈÍÖÈÏ ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÅÈÇÌÅÍÅÍ

íèå çàïðîñîâ ïàéùèêîâ, âïëîòü äî
ïðîäàæè òîâàðîâ, ïî ñíèæåííûì
öåíàì, îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ óñëóã
è ò.ä. Òàêæå ïðèíèìàåì çàÿâêè â
ñåëàõ, çàêóïàåì ïðîäóêöèþ ó íàñå-
ëåíèÿ. Ñåé÷àñ äåéñòâóþò íåñêîëü-
êî ïðèíàäëåæàùèõ íàì òîðãîâûõ
òî÷åê â ðàéîííîì öåíòðå, Ðîãîçîâ-
êå, Ìîðîçîâêå è Êàëèíîâêå. Â áëè-
æàéøèõ ïëàíàõ îòêðûòèå íîâîãî
ìàãàçèíà íà áàçå áûâøåé êîíòîðû
ðàéïî â Ðîìíû.

Â 2003 ãîäó íà çàìåíó ñòàðîìó,
ëèêâèäèðîâàííîìó ïîòðåáèòåëüñ-
êîìó îáùåñòâó, ïðèøëî íûíå ñóùå-
ñòâóþùåå, â êîòîðîì ïîíà÷àëó ñî-
ñòîÿëî 5 ïàéùèêîâ, ïîñòåïåííî èõ
÷èñëî óâåëè÷èëîñü äî 38-ìè. Íà
äàííûé ìîìåíò â íåì ðàáîòàåò 13
ñîòðóäíèêîâ.

- ×òî áû ïåðåíÿëè èç ñîâåòñêîé

ïîòðåáêîîïåðàöèè â ñîâðåìåí-
íóþ?

- Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòà çàòåÿ
ïðèøëà ðîäîì èç ÑÑÑÐ, íî îíà çà-
ðîäèëàñü ãîðàçäî ðàíüøå â Çàáàé-
êàëüå ñ ïîäà÷è ññûëüíûõ äåêàáðè-
ñòîâ. Àìóðñêèé îáëïîòðåáñîþç â

ñëåäóþùåì ãîäó îòìåòèò ñòîëåò-
íèé þáèëåé. Êîíå÷íî, ñî âðåìåíåì
ïîòðåáêîîïåðàöèÿ ïðåòåðïåëà
ìíîãî èçìåíåíèé, íî åå ïåðâîíà-
÷àëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå îñòàëîñü
ïðåæíèì.

- Ñëó÷àëèñü òðóäíîñòè â äåÿ-

òåëüíîñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî îá-

ùåñòâà?

- Â ëèõèå 90-ûå îòêðîâåííî ïðè-
õîäèëîñü âûæèâàòü. Äëÿ ïîÿâèâ-
øèõñÿ òîãäà «÷àñòíèêîâ» è êîîïå-
ðàòîðîâ ñóùåñòâîâàëè ðàçíûå íà-
ëîãè, ïðè÷åì íàì ïîáîðû íà÷èñëÿ-
ëèñü âûøå â ñîòíè ðàç. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü íàñòóïèëî ðàâíîâå-
ñèå. Êîãäà ïîòðåáèòåëüñêîå îáùå-
ñòâî îáðàçîâàëîñü âíîâü, ïîÿâè-
ëàñü ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ íåäî-
ñòàòêîì äåíåã íà ðàçâèòèå. Âûêðó-
÷èâàëèñü, áåðÿ òîâàð ïîä ðåàëè-
çàöèþ ñ îòñðî÷êîé ïëàòåæà, ïðî-
äàâàÿ íåíóæíîå èìóùåñòâî. Íà÷à-
ëî îêàçàëîñü òÿæåëûì.

Ñåé÷àñ ïðåîäîëåâàåì ðîñò öåí,
ïîðîé – íàëîãîâóþ íåîïðåäåëåí-
íîñòü. Êîíêðåòíîé ïîìîùè ãîñóäàð-
ñòâî íàì íå îêàçûâàåò. Ïðè ýòîì
ïîêóïàòåëåé ïðèõîäèò äîñòàòî÷íî,
îáðàçîâàëñÿ ïîñòîÿííûé êîíòèí-
ãåíò.

- Êàê îáñòîÿò äåëà ó âàøèõ êîë-

ëåã ïî Ïðèàìóðüþ, âåäü íàâåðíÿêà

ïîääåðæèâàåòå ñ íèìè ñâÿçü?

- Â äåâÿòè ðàéîíàõ Àìóðñêîé
îáëàñòè ñôîðìèðîâàëèñü ïîòðåáè-
òåëüñêèå îáùåñòâà, ñåé÷àñ ñàìîå
ìîùíîå äåéñòâóåò â Îêòÿáðüñêîì
ðàéîíå. Â öåëîì, ó âñåõ ñëîæèëàñü
íîðìàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ãîðîæà-
íå çàèíòåðåñîâàëèñü ïîòðåáêîîïå-
ðàöèåé òîëüêî â Áëàãîâåùåíñêå.

- Ïîäåëèòåñü ðàáî÷èìè ïëàíà-

ìè íà áóäóùåå?

- Ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå. Ñêîðåå
âñåãî, áóäåì çàïóñêàòü òîðãîâûå
òî÷êè â äðóãèõ ñåëàõ.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

«ÄÎËÆÍÈÊ»

Íà òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñ 15 ïî 26 èþíÿ ïðîøåë âòîðîé

ýòàï îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Äîëæíèê», íàïðàâ-

ëåííîãî íà âçûñêàíèå øòðàôîâ, íàëîæåííûõ çà àäìèíèñòðàòèâíûå

ïðàâîíàðóøåíèÿ ñ ãðàæäàí, óêëîíÿþùèõñÿ îò èõ óïëàòû, îðãàíèçîâàíî

è ðåàëèçóåòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû â äàííîì

íàïðàâëåíèè òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ÌÎ(Î)ÌÂÄ è ÓÔÑÑÏ Ðîññèè

ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè è îòäåëà ñóäåáíûõ

ïðèñòàâîâ äåâÿòè ðåéäîâ, â ò.÷. ÷åòûðåõ ñîâìåñòíûõ, â ñåëà Ðîìíû,

Ñâÿòîðóññîâêà, Êàõîâêà, Ïîçäååâêà áûëî ñîñòàâëåíî 4 àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîòîêîëà çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â óñòàíîâ-

ëåííûé ñðîê è âçûñêàíî øòðàôîâ â îáùåé ñóììå 2500 ðóáëåé.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ!
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-îñåííåãî ïåðèîäà íàñåëåíèå Ðîìíåíñêîãî

ðàéîíà âûïóñêàåò äîìàøíèé ñêîò, â ò.÷. ÊÐÑ, ïàñòèñü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Òàêîé ñêîò ñòàíîâèòñÿ ëåãêîé äîáû÷åé äëÿ ëèö, ñîâåðøàþùèõ êðàæè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ. Çà ìàé-èþíü 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà áûëî ñîâåðøåíî òðè àíàëîãè÷íûõ ïðåñòóïëåíèÿ. Ñ öåëüþ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ïîäîáíûõ õèùåíèé ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ïî Ðîìíåíñêî-
ìó ðàéîíó íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò æèòåëÿì îðãàíèçîâàòü ïðèñìîòð
çà ñêîòîì, ïàñóùèìñÿ îòäåëüíî, ëèáî íàïðàâëÿòü åãî â ñòàäî, à â íî÷íîå
âðåìÿ ñîäåðæàòü â êðûòûõ ñàðàÿõ èëè çàãîíàõ.

Íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå, â Âàøèõ ðóêàõ ñ÷àñòüå

ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà, êîòîðûé ìå÷òàåò æèòü â ñåìüå!
Ïðèãëàøàåì ãðàæäàí, æåëàþùèõ ñòàòü îïåêóíîì, ïîïå÷èòåëåì, ïðèåì-

íûì ðîäèòåëåì, óñûíîâèòåëåì îáðàòèòüñÿ â îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ñ.Ðîìíû, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 100
èëè ïî òåëåôîíó 89244779700, 84164591780 - îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ

Êëåùåé, çàðàæåííûõ ýíöåôàëèòîì, íåò
Âåñíà è îñîáåííî ëåòî – ñåçîí êëåùåé. Ýòè íàñåêîìûå ïîäñòåðåãàþò

÷åëîâåêà ïîâñþäó: â ëåñó, íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, ïàðêàõ. Ïî èíôîðìàöèè
íà 25 èþíÿ, ïðåäîñòàâëåííîé ÃÁÓÇ ÀÎ «Ðîìíåíñêàÿ áîëüíèöà», çà ìàé-
èþíü òåêóùåãî ãîäà â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 11 ñëó÷àåâ
ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà. Ïðè÷åì èç âñåãî ÷èñëà îáðàòèâøèõñÿ çà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ îêàçàëîñü òðîå äåòåé, â ò.÷. îäèí – äî ãîäà, è âîñåìü
âçðîñëûõ. ×åòâåðî ïàöèåíòîâ ïðîøëè âàêöèíàöèþ ïðîòèâ êëåùåâîãî
ýíöåôàëèòà, îñòàëüíûì â ñðî÷íîì ïîðÿäêå áûë ââåäåí èììóíîãëîáó-
ëèí.

Ïðè îáñëåäîâàíèè êëåùåé â âèðóñîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè çàðàæåí-
íûõ êëåùåâûì ýíöåôàëèòîì íå îáíàðóæåíî.

Áóäüòå áäèòåëüíû è îñòîðîæíû!
Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà

 105 ëåò Ïîçäååâêå
Â ñóááîòó, 27 èþíÿ, â Ïîçäååâêå â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ñåëà è Äíÿ

ìîëîäåæè , íà áàçå âîåííîãî ãîðîäêà ïðîøåë òóðíèð ïî ôóòáîëó è âîëåé-

áîëó. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèçîâûå ìåñòà â ôóòáîëüíîì ïîåäèíêå çàíÿëè

Ïîçäååâêà – 1 ìåñòî, Ñâÿòîðóññîâêà – 2 è çàìêíóëà òðîéêó ëèäåðîâ

êîìàíäà  Àìàðàíêè, â âîëåéáîëå îòëè÷èëàñü  ñáîðíàÿ èç Ðîãîçîâêè.

Âå÷åðîì, ýòîãî æå äíÿ ïîçäååâöû ïðàçäíîâàëè äåíü ñåëà. Êîíöåðòíàÿ

ïðîãðàììà ïðîõîäèëà íà ïëîùàäè ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

Â íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè «Ñóäàðóøêà» èç

ñ.Äàëüíåâîñòî÷íîå, äåòè è ó÷àùèåñÿ øêîëû ÷èòàëè ñòèõè, òàíöåâàëè.

Ãëàâà ñåëüñîâåòà À.À.Âòîðíèêîâ, ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé

âðó÷àë áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷-

øèå ïîäåëêè», «50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè», ïîçäðàâëÿë òåõ, ó êîãî äåíü

ðîæäåíèÿ. Âå÷åðîì äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîøëà äèñêîòåêà.

Èíåññà Ñóõàíîâà
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   8 èþëÿ ïðàçäíóåòñÿ  Äåíü ñåìüè, ëþáâè

è âåðíîñòè.  Ñ ìîëîäîé  ñåìåéíîé ïà-

ðîé ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáåñåäîâàòü êîððåñ-

ïîíäåíòó ðàéîííîé ãàçåòû.

Âèêòîðèÿ è Ñåðãåé Êîçëîâû ïîçíàêîìèëèñü

åùå â øêîëüíûå ãîäû. Âèêòîðèÿ æèëà â Áðà-

òîëþáîâêå, à Ñåðãåé â Àìàðàíêå. Âñòðåòè-

ëèñü íà äèñêîòåêå è íà÷àëè äðóæèòü. Ó÷è-

ëèñü â ðàçíûõ ñåëàõ, íî âèäåëèñü î÷åíü ÷à-

ñòî. Îêîí÷èâ øêîëó, â 1999 ãîäó Ñåðãåÿ ïðè-

çâàëè â ÐÀ â Çàâèòèíñêèé ðàéîí, à Âèêòîðèÿ

ïîñòóïèëà â Áåëîãîðñêèé æåëåçíîäîðîæíûé

êîëëåäæ, íî ïðîó÷èëàñü òàì íåäîëãî, ðåøè-

ëà, ÷òî ýòî, âñå-òàêè íå åå.

- Áûëî îãðîìíîå æåëàíèå, âñïîìèíàþ, êàê

â äåòñòâå èãðàëè â ìàãàçèí, è ïðîäàâàëè âñå

ïîäðÿä, - ðàññêàçûâàåò Âèêòîðèÿ. - Ñðàçó

ðåøèëà îòó÷èòüñÿ íà ïðîäàâöà.

Â 2001 ãîäó Âèêòîðèÿ è Ñåðãåé ñâÿçàëè

ñåáÿ óçàìè áðàêà, ðîäèëñÿ ñòàðøèé ñûí Êè-

ðèëë. Æèòü ñíà÷àëà ñòàëè â Áåëîãîðñêå, óñ-

òðîèëèñü íà ðàáîòó, íî âåñü çàðàáîòîê óõî-

äèë íà ñúåì æèëüÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ

ðîäèòåëè ïîìîãëè   êóïèòü  êîììóíàëüíóþ

êâàðòèðó â Ðîìíàõ. Ñïóñòÿ âîñåìü ëåò íà

ñâåò ïîÿâèëàñü äî÷åíüêà Þëå÷êà. Âèêà óñò-

ðîèëàñü íà ðàáîòó ïðîäàâöîì â ìàãàçèí îäåæ-

äû «Çèìíÿÿ âèøíÿ», ãäå è òðóäèòñÿ äî ñèõ

ïîð. Ñóïðóã ðàáîòàåò âîäèòåëåì ó ÷àñòíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

«Êîíå÷íî, ìû ïðèâûêëè æèòü ñ äåòñòâà

íà çåìëå, îãîðîä ìîæíî ïîñàäèòü, âñå ñâîå

«ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ»

è âñåãäà ñâåæåå. Ðåøèëè

ñ ìóæåì ïðîäàòü êâàðòè-

ðó è ïðèîáðåñòè îòäåëü-

íîå æèëüå. Äâà ãîäà íà-

çàä íà ó÷àñòêå ïîñòàâè-

ëè ñâîèìè ñèëàìè íîâîå

ãíåçäûøêî, çèìîé ïëàíè-

ðóåì ïåðååõàòü. Ðàáîòû,

êîíå÷íî, õâàòàåò, äåòè

ïîìîãàþò. Ñòàðøèé ñûí

êðîëèêîâ çàâåë, âîçèòñÿ

ñ íèìè. Ñàäèì îãîðîä», -

ïðîäîëæàåò íàø ðàçãî-

âîð Âèêòîðèÿ.

Â áåñåäå ñ Âèêîé ÿ çà-

ìåòèëà, ÷òî â èõ ñåìüå

î÷åíü òåïëàÿ îáñòàíîâ-

êà, ìíîãî öâåòîâ, ñïîêîé-

ñòâèå è ïîêîé, äåòè ðÿ-

äîì. Äî÷êà Þëÿ íå îòõî-

äèò îò ìàìû è âñå âðåìÿ

óëûáàåòñÿ, äîïîëíÿÿ ìà-

ìèíû îòâåòû, äàæå ðàñ-

ñêàçàëà, ÷òî âñå î÷åíü

ëþáÿò, êàê ìàìà ãîòîâèò

æàðåíóþ êàðòîøå÷êó ñ ìÿñîì è âêóñíûé ñà-

ëàòèê.

Â âûõîäíûå äíè ÷àñòî åçäÿò ñåìüåé íà

ïðèðîäó, à ëåòîì èñêóïàòüñÿ íà ðå÷êó, ïîðû-

áà÷èòü. Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, ðåæå, ïî ñèòóàöèè.

Íà ñòðîèòåëüñòâî óõîäèò ìíîãî  âðåìåíè è

ñèë. Ýòî ñàìàÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà âñåé ñåìüè

– ïåðååõàòü â íîâûé áîëüøîé, ïðîñòîðíûé

äîì. Ìå÷òà õîçÿéêè – îáóñòðîèòü óñàäüáó

ðàçíîöâåòíûìè êëóìáàìè, ïîñàäèòü ïîáîëü-

øå ãîðøå÷íûõ öâåòîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàçãîâîðà ìîÿ ñîáå-

ñåäíèöà ëåãêî äàëà ïîíÿòü, ÷òî íå âàæíî

êàêîé îí, áðàê, ãðàæäàíñêèé èëè îôèöèàëü-

íûé. Íèêàêîé ñèëîé ïå÷àòü â ïàñïîðòå íå

îáëàäàåò. Âàæíî, ÷òîáû  ìåæäó ëþáÿùèìè

ëþäüìè áûëî âçàèìîïîíèìàíèå è óâàæåíèå.

Íà ýòîì è ñòðîèòñÿ ñåìüÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü î÷åíü ìíîãèå ïàðû

ðàçâîäÿòñÿ. Áîëüøîé è âåñîìûé ôàêòîð –

áåçðàáîòèöà, à ñëåäîì è áåçäåíåæüå. Â ðå-

çóëüòàòå ñòðàäàþò äåòè.   Ìîëîäûì ñëîæíî

áåç ïîääåðæêè, åñëè ðÿäîì íåò áëèçêèõ. Íà

ïëàâó óäåðæàòüñÿ ìîãóò íå âñå. Íåñìîòðÿ

íè íà ÷òî íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü äðóã

äðóãà, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è ðàñòèòü

äåòåé. Âåäü â íèõ âñÿ íàøà æèçíü!

Â êàíóí Äíÿ ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñòè, Âèê-

òîðèÿ è Ñåðãåé ïîæåëàëè âñåì ñåìüÿì çäî-

ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà, òåðïåíèÿ,

æèòü äðóæíî, ëþáèòü è áûòü ñ÷àñòëèâûìè!

Èíåññà Ñóõàíîâà

Â ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î
Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðå-
ïèñè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé "Îá îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 2016 ãîäà"
ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà 2016 ã. ïðîéäåò Âñå-
ðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü.

Îíà ïðîéäåò â íàøåé ñòðàíå ñ 1 èþëÿ ïî
15 àâãóñòà 2016 ãîäà ïîä ëîçóíãîì "Ñåëî â
ïîðÿäêå - ñòðàíà â äîñòàòêå!". Îí îòðàæàåò
ãëàâíûé ñìûñë ýòîãî âàæíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâà
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà.

Ýòî ôåäåðàëüíîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþ-
äåíèå, ïðåäóñìàòðèâàþùåå ñáîð óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïåðåïèñè ïî ñîñòîÿíèþ íà îïðåäåëåí-
íóþ äàòó  è ïåðèîäè÷åñêè ïðèâîäèìîå íà
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé
ìåòîäîëîãèåé â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ îôè-
öèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

Ïåðåïèñü 2016 ãîäà ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
âàæíåéøóþ èíôîðìàöèþ ïî êàòåãîðèÿì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé êàê
â öåëîì ïî Ðîññèè è ðåãèîíàì, òàê è ïî ìó-
íèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì î ÷èñëåííîñòè
ïðîèçâîäèòåëåé è íàëè÷èè â íèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ðåñóðñîâ (òðóäîâûå ðåñóðñû, ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, èõ âîçðàñò, óðîâåíü
îáðàçîâàíèÿ; çåìåëüíûå óãîäüÿ, ïîñåâíûå
ïëîùàäè, ìíîãîëåòíèå íàñàæäåíèÿ, ïîãîëî-
âüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ñî-
ñòîÿíèå èíôðàñòðóêòóðû ñåëà, íàëè÷èå ïðî-

«Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

ïåðåïèñü 2016 ã.»
èçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé,  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè, ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ).

Îáúåêòàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïè-
ñè ïîíèìàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêàìè,
ïîëüçîâàòåëÿìè, âëàäåëüöàìè èëè àðåíäà-
òîðàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ èëè èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ëèáî èìå-
þò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ. Ïåðå-
ïèñè ïîäëåæàò ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ, êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ëè÷íûå è ïîäñîá-
íûå õîçÿéñòâà, ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñ-
êèå è äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ
ãðàæäàí.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè âïåðâûå
îïðîñ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ ïåðåïèñ÷èêè áóäóò ïðîâîäèòü ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ. Â
òåêóùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îá-
ëàñòè âåäóòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê
Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðå-
ïèñè. Äëÿ ñëàæåííîãî ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ìàñøòàáàõ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè ãëàâíîå êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè
åãî ïðîâåäåíèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü ñåãîäíÿ
ñòàíîâèòñÿ ñîâðåìåííûì è ñâîåâðåìåííûì
èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ àãðàðíîé ïîëèòèêè.
Öèôðû, ïîëó÷åííûå ïî åå èòîãàì, ëÿãóò â
îñíîâó ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà. È ÷åì òî÷íåå áóäåò áàçîâàÿ èíôîðìà-
öèÿ, òåì ýôôåêòèâíåå áóäóò óïðàâëåí÷åñ-
êèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â öåëîì.

Î ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» íà òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ñåëü-
ñîâåòà äîëîæèëà Ë.Í. Ñèðåíêî, ãëàâà Ðîì-
íåíñêîãî ñåëüñîâåòà.

Íà òåððèòîðèè Ðîìíåíñêîãî ñåëüñîâåòà,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñåëà Ðîìíû è Êà-
ëèíîâêà, íà 1.01.2015 ã. îáùàÿ ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿëà 3489 æèòåëåé, èç íèõ
äåòåé – 682, â ò.÷. äîøêîëüíîãî âîçðàñòà –
218. Â 2014-ì ãîäó ðîæäàåìîñòü óâåëè÷è-
ëàñü íà 9 ÷åëîâåê, à ÷èñëî óìåðøèõ ãðàæäàí
ñîêðàòèëîñü íà 16 ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â
ïîñåëåíèè âåäóò ïÿòü êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ. Ó íèõ â ïðèîðèòåòå – âû-
ðàùèâàíèå ñîè, çåðíîâûõ, à òàêæå çàãîòîâ-
êà äðîâ è ñåíà. Õîçÿéñòâà ïðèíèìàþò àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â æèçíè ñåë, îêàçûâàþò ñïîí-
ñîðñêóþ ïîìîùü ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿ-
òèé. Ïîìèìî ýòîãî, äåéñòâóþò áîëåå 1450
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, ðàçâîäÿùèõ
ÊÐÑ, ñâèíåé, îâåö, êîç, ïòèöó, ëîøàäåé è ï÷åë.
Ê óñëóãàì òðóæåíèêîâ ôóíêöèîíèðóþò âå-
òåðèíàðíûé ó÷àñòîê è ïóíêò èñêóññòâåííî-
ãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ.

Ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåòñÿ îôîðìëåíèå íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé â ñ. Êàëè-
íîâêà. Â ðàéöåíòðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îò-
âåäåíû ïîä ïàñòáèùà äëÿ âûïàñà ÷àñòíîãî
ñêîòà. Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ïîäðîáíî ðàññêà-
çàëà î íàëîãîâûõ èçìåíåíèÿõ, äåÿòåëüíîñ-
òè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì. Â 2014-ì
ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ìîäåðíèçàöèÿ êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû» çà ñ÷åò îñâîåííûõ äåíåã âû-
ïîëíåíû êàïèòàëüíûé ðåìîíò òåïëîòðàññ,
äâóõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåïòèêîâ. Ñëîæèâøà-
ÿñÿ ýêîíîìèÿ ïîçâîëèëà ïðîâåñòè ðàáîòû
ïî çàìåíå êîòëîâ êîòåëüíîé áàíè, ñðåäñòâà
ìåñòíîãî áþäæåòà íàïðàâèëè íà ðåìîíò
áàíè è ïðèîáðåòåíèå 17-òè êîíòåéíåðîâ äëÿ
êîììóíàëüíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íà
óëèöàõ îñóùåñòâëÿëàñü óñòàíîâêà è ðåìîíò
ìåëêîòðóáíûõ êîëîäöåâ, ïðîâîäèëèñü ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ âèäà óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè. Âñå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè
ñåëüñîâåòà ïåðåäàíû â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü.

Íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåê-
òîâ áûëî âûäàíî 12 ðàçðåøåíèé, èç íèõ 8 –
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, 5 – íà ââîä è
ýêñïëóàòàöèþ. Â ïðîøëîì ãîäó óëó÷øèëè
æèëèùíûå óñëîâèÿ 15 ñåìåé, â íà÷àëå èþíÿ
â î÷åðåäè ñîñòîÿëî 64 ñåìüè.

Äîêëàä÷èê äåòàëüíî ïðåäñòàâèëà ìîìåí-
òû, êàñàþùèåñÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ×Ñ ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îáåñïå-
÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè, ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ óñëóã, ðàç-
âèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïîä-
äåðæêå áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, óëè÷íîãî îñ-
âåùåíèÿ è äðóãèå. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì
÷åðåç ñõîäû ãðàæäàí, êîòîðûõ â íûíåøíåì
ãîäó ïðîâåäåíî ÷åòûðå, ñ ïðèãëàøåíèåì ñïå-
öèàëèñòîâ âåòåðèíàðíîé ñëóæáû, ïîæàðíîé
îõðàíû è ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïî-
ëèöèè, à òàêæå ÷åðåç ðàññìîòðåíèå è ðàçðå-
øåíèå âîïðîñîâ, óêàçàííûõ â ïèñüìåííûõ è
óñòíûõ îáðàùåíèÿõ, òàêîâûõ â îáùåì êîëè-
÷åñòâå â 2014 ãîäó ïîñòóïèëî áîëåå 70-òè.

Âûñòóïèëè Ò.Í. Ïðîêîïåíêî, íà÷àëüíèê ôè-
íàíñîâîãî îòäåëà, Í.Â. Ãîâîðîâà, è.î. íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ë.Ñ. Óñòèíîâà, âåäóùèé êîíñóëüòàíò îò-
äåëà ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Àìóðñêîé îáëàñòè,
âäîáàâîê ê îçâó÷åííûì ïðîáëåìàì, âîëíó-
þùèì íàñåëåíèå, äîáàâèëà íåêîòîðûå, ïå-
ðå÷èñëåííûå â îáðàùåíèè ê âðèî ãóáåðíàòî-
ðà ðåãèîíà. Èõ ñòîÿò ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ,

Íà çàñåäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà

ïðîàíàëèçèðîâàòü è ñïëàíèðîâàòü ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü â äàëüíåéøåì. Ëþäìèëà Ñåðãå-
åâíà ïîðåêîìåíäîâàëà ñåé÷àñ ïðèñòóïèòü ê
ïåðåõîäó îò ïàññèâíîé ôîðì ðàáîòû ñ íàñå-
ëåíèåì ê àêòèâíîé, çàâåðèâ, ÷òî óæå ÷åðåç
ïàðó ëåò ïîÿâèòñÿ òðåáóåìûé ïîëîæèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò.

Â.Ï. Âåëüäÿéêèí ïîïðîñèë îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà âëàñòíûå ðû÷àãè, äîçâîëåííûå ïðå-
äîñòàâëåííûìè çàêîííûìè ïîëíîìî÷èÿìè,
è, íàêîíåö, èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà íà ñâîåé òåððèòîðèè, ïðîÿâëÿÿ ñòðî-
ãîñòü ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è æèòå-
ëÿì.

Î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ
íà ñåëå èçâåñòèëà Å.Â. Õàðõàí, è.î. íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå ìàëûå ôîðìû õî-
çÿéñòâîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò 36 èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – ãëàâû êðåñòü-
ÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ – ýòî òîëüêî
òå, êòî ïîääåðæèâàåò ñâÿçü ñ îòäåëîì ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, è îêîëî 4000 ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ, çàíèìàþùèõñÿ â áîëüøåé
÷àñòè æèâîòíîâîäñòâîì. Îíè çàñåâàþò è ïî-
ëó÷àþò óðîæàé ïðåèìóùåñòâåííî çåðíîâûõ,
ñîè è êàðòîôåëÿ ñ ïî÷òè ïîëîâèíû âñåé èìå-
þùåéñÿ ïîñåâíîé ïëîùàäè.

ÊÔÕ è ËÏÕ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè ïî
ñîäåðæàíèþ ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ è ñòàðàþòñÿ âû-
äåðæèâàòü âûñîêóþ ïëàíêó ïî íàäîÿì ìî-
ëîêà. Êðîìå òîãî, â 2014 ãîäó íà ÷àñòíûõ
ïîäâîðüÿõ ìÿñà â óáîéíîì âåñå áûëî ïðî-
èçâåäåíî1000 òîíí, ÷òî íà 82 òîííû áîëüøå,
÷åì â 2013 ãîäó. Åæåãîäíî çàãîòàâëèâàåòñÿ
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ãðóáûõ êîíöåíòðè-
ðîâàííûõ êîðìîâ. Ïîëó÷åííàÿ ïðèáûëü ïî-
øëà íà âñïàøêó çàëåæíûõ çåìåëü ïîä áóäó-
ùèé óðîæàé, ïðèîáðåòåíèå ñîðòîâûõ ñåìÿí,
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è íîâîé òåõíèêè.

Îñíîâíûì ôèíàíñîâûì èñòî÷íèêîì äëÿ
íóæä ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ ñòàíîâÿò-
ñÿ áàíêîâñêèå êðåäèòû è ðàçëè÷íûå ïðîãðàì-
ìû ãîñïîääåðæêè. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíèõ,
òî îíè ðàçðàáîòàíû è äåéñòâóþò â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëü-
íîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ. Ðàññêàçûâàÿ
î ñóáñèäèðîâàíèè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî êðå-
äèòàì, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà óïîìÿíóëà î
ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ìèëëèîí-
íûõ ãðàíòîâ ðàéîííûìè ôåðìåðàìè ñ 2012
ãîäà ïî äåéñòâóþùèì â Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðîãðàììàì. Êñòàòè, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
â ïðîöåññ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà îêàçàëèñü
âîâëå÷åíû 9 íîâûõ ÊÔÕ, ñåãîäíÿ âçàèìî-
äåéñòâóþùèõ ñ îòäåëîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà.

Òåìó äîïîëíèëè Ò.À. Øèíêî, ãëàâà Àìàðàí-
ñêîãî ñåëüñîâåòà, Â.À. Ñòåïà, ãëàâà Çíàìåí-
ñêîãî ñåëüñîâåòà.

«Â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå ìíîãèå ôåðìåðû
ÿâëÿþòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè, ò.å. ïðè æåëàíèè ìîãóò âçÿòü íà ñåáÿ
÷àñòü ïðîáëåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñîâåòà»,
- ïîäñêàçàë ãëàâàì ïîñåëåíèé Þ.Ã. Êàçàêîâ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ìàëûìè ôîð-
ìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðîãðàìì, àíàëèçà è ìàëûõ ôîðì õî-
çÿéñòâîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè. Þðèé Ãðèãîðüå-
âè÷ òàêæå ïîñîâåòîâàë âûÿâëÿòü ïîòåíöè-
àëüíûõ îáëàäàòåëåé âûøåíàçâàííûõ ãðàí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàì-
ìàõ è ïîçàáîòèòüñÿ î ïîäãîòîâêå ê Âñåðîñ-
ñèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè
2016 ãîäà.

«Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì íóæíî èñêàòü íå-
èñ÷åðïàåìûé ïîòåíöèàë äëÿ äðóãèõ íàïðàâ-
ëåíèé. Îãðîìíûé ïîòåíöèàë ñåãîäíÿ ñîäåð-
æèòñÿ â æèâîòíîâîäñòâå, ðàñòåíèåâîäñòâå,
èíûõ ïðîìûñëàõ», - ïîäûòîæèë Â.Â. Äðîáû-
øåâ.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà

25 èþíÿ â àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäà-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà. Åãî ïðîâåëè Â.Ï. Âåëüäÿéêèí, ãëàâà Ðîìíåíñêî-
ãî ðàéîíà, Â.Â. Äðîáûøåâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû, Â.Â. Ïèí÷óê, çàìåñòèòåëü
ãëàâû, À.À. Îïàëåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ðîìíåíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ñ ïðèñóòñòâèåì íà÷àëüíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ îòäåëîâ àäìèíèñòðà-
öèè, ãëàâ è ñïåöèàëèñòîâ ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé,
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé.

20 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ñîñòîÿëàñü 6-ÿ ìåæðàéîííàÿ ñïàðòàêèàäà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Èâàíîâñêîãî ðàéîíà, ïîñâÿùåííàÿ 70-ëå-
òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Íàø ðàéîí â ñïàðòàêèàäå ïðåäñòàâëÿëè ÈÏ Êðîøêà Ñ.Ñ., ÈÏ Øàáàëèíà Ò.À., ÈÏ Ïîëóïàí
Í.Í. Êîìàíäà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 5 âèäàõ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Óñïåøíî âûñòóïèëè â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî äàðòñó è ãîðîäêàì. Â ðåçóëüòàòå Øàáàëèí À.Ñ. çàíÿë 1 ìåñòî ïî äàðòñó,
Êðîøêà Ñ.Ñ. çàíÿëà 1 ìåñòî ïî ãîðîäêàì. Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ñïàðòàêè-
àäû è æåëàåì äàëüíåéøèõ ñïîðòèâíûõ ïîáåä.

Îòäåë ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé
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Ëåòíèé ëàãåðü ïðè øêîëå – î÷åíü
ïîïóëÿðíûé  âèä îðãàíèçàöèè ëåò-
íåãî îòäûõà äåòåé. Íå ñèëüíî îïóñ-
òîøàåò êîøåë¸ê ðîäèòåëåé,  äà è
÷àäî ðÿäîì, à ãëàâíîå, î í¸ì çàáî-
òÿòñÿ ñïåöèàëèñòû.

   Ñî 2-ãî èþíÿ âî äâîðå øêîëû
ñëûøíû çâîíêèå ãîëîñà äåòåé, ïîä-
õâàòûâàþùèå  âåñ¸ëûå ðå÷¸âêè,
ïîäáàäðèâàþùèå  èãðîêîâ íà ñïîðò-
ïëîùàäêå.

Äà è èãðàÿ ïðîñòî â äîãîíÿëêè, îíè
âåñåëî êðè÷àò è ðàäóþòñÿ ëåòó è
êàíèêóëàì. Îðãàíèçîâàíû äâà îòðÿ-
äà: «Êèïèø»-  ìëàäøèé, «Äèíàìèò»
- ñòàðøèé. Â îáîèõ íàçâàíèÿõ íåò è
íàì¸êà íà øòèëü è òèøèíó. À ïîòî-
ìó ïåäàãîãè õîðîøî

ïîäãîòîâèëèñü ê ëåòíåé ðàáîòå,
ñïëàíèðîâàëè å¸, ÷òî è ñïîñîáñòâî-
âàëî èíòåðåñíîìó îòäûõó ðåáÿò.

«Äàøà, òåáå íðàâèòñÿ â ëàãåðå?»
- «Äà!» - âûäûõàåò, ÷óòü ïðèîñòà-
íîâèâøèñü, ÷åòâåðîêëàññíèöà Ìàñ-
ëåíêî Ä. «À ïî÷åìó?» - «À ÿ êëàä
íàøëà!

Îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå, èç-
âåñòíîå

â íàðîäå êàê äåâÿòèëåòíåå, îäíî
èç íàïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ ïîñëå
äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáùåãî.
Îíî îáÿçàòåëüíî è îáùåäîñòóïíî.
À â ïîñëåäíåå âðåìÿ è

ïîïóëÿðíî. Âñ¸  ÷àùå ðåáÿòà,
ñäàâ ÎÃÝ (îñíîâíûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ýêçàìåíû), ïîñòóïàþò â ñðåä-
íèå ñïåöèàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ. À çíà÷èò, ïîëó÷åíèå 1-
ãî àòòåñòàòà, ñåðü¸çíîãî ïî íûíåø-
íèì âðåìåíàì äîêóìåíòà, ýòî ïðàç-
äíèê.

    Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ àòòåñòàòîâ ðåáÿòàì,
îêîí÷èâøèõ  äåâÿòü

êëàññîâ, ñîñòîÿëàñü 19-ãî èþíÿ.
Â àêòîâîì çàëå íàðÿäíî. Ðîäèòåëè
è ïåäàãîãè

æäóò  âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà.
Ïîä ìåëîäèþ ïåñíè «Øêîëüíûå ãîäû
÷óäåñíûå» âõîäÿò ðåáÿòà ñ ðàçíî-
öâåòíûìè øàðàìè â ðóêàõ.

Ñìóù¸ííûå, òîðæåñòâåííûå,
þíûå è êðàñèâûå. Ïîñëå ò¸ïëûõ
ñëîâ ïîçäðàâëåíèÿ è íàïóòñòâèÿ

çàâó÷ Êàðïåíêî Í.Í. âðó÷àåò àòòå-
ñòàòû îá îñíîâíîì îáùåì

îáðàçîâàíèè  ñåìíàäöàòè ðåáÿ-
òàì, äîïóùåííûõ ê ýêçàìåíàì è
ñäàâøèì èõ. Îíà ïåðåæèâàëà íå
ìåíüøå ó÷àùèõñÿ  çà ðåçóëüòàòû,
âåäü îáó÷àòü ñåãîäíÿøíèõ âûïóñê-
íèêîâ ðîäíîìó ÿçûêó äîâåëîñü
èìåííî åé. Ëåâèíà Î.Â. âçÿëà ýòîò
êëàññ ïîä ñâîþ îïåêó ñðàçó ïîëå
íà÷àëüíîé øêîëû è â òå÷åíèå âñå-
ãî ïÿòîãî êëàññà ïîìîãàëà àäàïòè-
ðîâàòüñÿ â óñëîâèÿõ, êîãäà êàæäûé
óðîê – íîâûé ó÷èòåëü.  Ñåãîäíÿ îðãà-
íèçàòîð âíåêëàññíîé ðàáîòû Îëüãà
Âàñèëüåâíà áëàãîäàðèò ðåáÿò çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè øêîëû è
ñåëà. Ãðàìîòû âðó÷åíû ñàìûì  àê-
òèâíûì è ñïîðòèâíûì: Áîæêî Ð., Ñî-
ëîíåíêî À., Àìóëåíêî Ä., Áîðîíèíó
À., Êàðïåíêî À., Êàðïîâè÷ Ê., Ãàð-
ìàø Å.  Ñåðäå÷íûì è ÿðêèì áûëî
âûñòóïëåíèå Èâàíîâîé Â.Ô.,  ïåð-
âîé ó÷èòåëüíèöû. À îðãàíèçàòîð
ýòîãî òîðæåñòâà, íûíåøíèé êëàññ-
íûé ðóêîâîäèòåëü Ôåäîð÷åíêî
Þ.Ì., òâîð÷åñêèé è îòâåòñòâåííûé
ïåäàãîã, êîòîðàÿ âëîæèëà ñâîþ

äóøó (è ýòî íå ïðåóâåëè÷åíèå!) â
âîñïèòàíèå êëàññíîãî êîëëåêòèâà â
öåëîì è êàæäîãî â îòäåëüíîñòè,
çàêîí÷èëà ñâî¸  íàïóòñòâèå òàê:
«Âåðþ! Íàäåþñü! Ëþáëþ!» Îòâåòíîå
ñëîâî íîâîèñïå÷¸ííûõ âûïóñêíè-
êîâ âêëþ÷èëî áëàãîäàðíîñòü è ïðè-
çíàòåëüíîñòü ðîäèòåëÿì è ó÷èòå-
ëÿì è ïðèçíàíèå øêîëå â ëþáâè.
«Øêîëà – ýòî ìèð, ãäå âñåãäà ïîé-
ìóò, ãäå ëþáÿò è æäóò! Øêîëà – ýòî

ìèð, ãäå òû – êóìèð!» È äåéñòâè-
òåëüíî, ìû æä¸ì âàñ â äåñÿòîì
êëàññå, ïîòîìó ÷òî  ñòàðøåêëàññ-
íèêè – íàøà îïîðà. Íî âûáîð äàëü-
íåéøåãî ïóòè çà âàìè! Âçâåñüòå
ñâîé áàãàæ çíàíèé, ïðîàíàëèçèðóé-
òå óâëå÷åíèÿ è ñêëîííîñòè, ïîñî-
âåòóéòåñü ñ ðîäíûìè.

   Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ êàæäûé
âûïóñêíèê çàïèñàë ñâîþ ìå÷òó â
ñâèòîê è îïóñòèë â áóòûëêó, êîòî-
ðóþ èç ïîòàéíîãî ìåñòà èçâëåêóò
ëåò ÷åðåç ïÿòü.

Â äîáðûé ïóòü, äîðîãèå íàøè

ðåáÿòà!

Ïóñòü ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!

«ÂÎÒ ÎÍÎ, ÊÀÊÎÅ ÍÀØÅ ËÅÒÎ!»
Êîíêóðñû çäåñü ðàçíûå!» - «À êîð-

ìÿò êàê?» - «Âêóñíî!» Âîò òàêîé êî-
ðîòêèé, íî ñîäåðæàòåëüíûé äèàëîã
ïîëó÷èëñÿ.

«Ïèòàíèå êîìïëåêñíîå, âèòàìè-
íèçèðîâàííîå. Êîðìèì çàâòðàêîì è

îáåäîì. Íåò íåäîñòàòêà â ñîêàõ,
ôðóêòàõ è îâîùàõ», - êîììåíòèðó-
åò íà÷àëüíèê ëàãåðÿ Çàãîðíàÿ Þ.Ñ.

Èíòåðåñóþñü êóëüòóðíî-ðàçâëå-
êàòåëüíîé è îçäîðîâèòåëüíîé

ïðîãðàììîé. Îëÿ Òêà÷åíêî è ßíà
Íåêðàñîâà óæå íå ïåðâûé ãîä ïîñå-
ùàþò ïðèøêîëüíûé ëàãåðü, íî íî-
âûå âïå÷àòëåíèÿ åñòü è ó íèõ. «Â
Ðîìíåíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
ìû óâèäåëè  âåùè, êîòîðûå âûøëè
èç óïîòðåáëåíèÿ, óñòàðåâøèå. Íàì
ïîêàçàëè, êàê ïîëüçîâàëèñü óòþãîì,
ðàáîòàþùèì íå îò ýëåêòðîñåòè»,  -
íàïåðåáîé ðàññêàçûâàþò äåâ÷àòà.
«À åù¸ æèâîòíûå Àìóðñêîé îáëàñ-
òè òàì ïðåäñòàâëåíû. Åñòü ôîòî-
ãðàôèÿ ïåðâîãî æèëîãî äîìà íàøå-
ãî ðàéîíà», - äîáàâëÿþò îíè. Íî,
ïîõîæå, áîëüøå âñåãî èõ âïå÷àò-

ëèë ïîõîä â ïîëèöèþ, ãäå íå òîëüêî
ðàññêàçàëè îá îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðàâîíàðóøåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïîä-
ðîñòêîâûå, íî è ñâîäèëè â ìóçåé-
íóþ êîìíàòó, à òàêæå ïîêàçàëè ìå-
ñòî, â êîòîðîì ñâîáîäà ïåðåäâè-
æåíèÿ îãðàíè÷åíà ëþäÿì, íàðóøèâ-
øèì çàêîí èëè ïîäîçðåâàåìûõ â
ýòîì.  Ïîëåçíî è ïîçíàâàòåëüíî.

Äëÿ ìëàäøåãî îòðÿäà ñïîðòèâíî
- ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ïîä-
ãîòîâèë Ðîìíåíñêèé êëóá «Ðîâåñ-
íèê».

Êîíå÷íî, è «ÿáëî÷íûå ïîñèäåëêè»,
è âèäåî ñþæåòû î ïîÿâëåíèè ïèñü-
ìåííîñòè, è ìóëüòôèëüìû â êëóáå,
è âûõîä â ïðèðîäó è ìíîãîå äðóãîå
îñòàâèò ñâîè âïå÷àòëåíèÿ ó êàæ-
äîãî èç 45 ðåáÿò, îòäîõíóâøèõ â ïðè-
øêîëüíîì ëàãåðå ýòèì ëåòîì. Çàê-
ðûòèå ëàãåðÿ – ïîñëåäíèé àêêîðä
ëàãåðíîé ñìåíû. È ýòî áûë ïðàçä-
íèê ñî ñâîèì ñöåíàðèåì, êîíêóðñà-
ìè, ñþðïðèçàìè è ïîäàðêàìè!

Ò. Òàòàðåíêî, Ïîçäååâêà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

àäìèíèñòðàöèè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà
Î  ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèå ãëà-

âû Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà  îò 29.06.2015 ¹ 276  «Î ïðîâåäåíèå  àóêöèîíà íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà», ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöè-

îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàð-

ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ  è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê ðàñïîëîæåííûé:

- Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ðîìíåíñêèé, ñ.Ðîìíû,  êàäàñòðîâûé íîìåð

28:20:010932:265, ïëîùàäüþ 178 êâ.ì., ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì ó÷à-

ñòêîâ: ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, êàòåãîðèÿ çåìåëü «çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-

êòîâ».

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ: 676620, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñ-

êèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà ä. 30, òåë/ôàêñ (841645) 91-2-50,91-8-77,

àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: rom.adm.oms@mail.ru

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (841645)91-8-77, 91-2-50.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ñ 8 ÷àñ.00 ìèí. 03 èþëÿ  2015

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê ïî 16 ÷àñ.00 ìèí. 03 àâãóñòà 2015

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: â 14 ÷àñîâ 05 àâãó-

ñòà 2015 ãîäà  ïî àäðåñó:  676620, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ.

Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà ä. 30, çàë çàñåäàíèÿ.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â 14 ÷àñîâ

11 àâãóñòà  2015 ãîäà  ïî àäðåñó: 676620, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé

ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà ä. 30, çàë çàñåäàíèÿ.

 Íà÷àëüíûé  ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû:

-  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:20:010932:265 - 3165

ðóáëåé, øàã àóêöèîíà â ðàçìåðå 3% îò íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 95 ðóá.

 Çàäàòîê óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 90 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäî-

âîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà

ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà  äîãîâîð î çàäàòêå.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ   íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà îôèöè-

àëüíîì ñàéòå ÐÔ â ñåòè «Èíòåðíåò» E-mail.torgi.gov.ru è íà ñàéòå Ðîìíåíñ-

êîãî ðàéîíà www. Ðîìíû 28. ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè

îòêðûòîãî àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ àäìè-

íèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ðîì-

íåíñêîãî ðàéîíà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ: 676620, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñ-

êèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà,  ä.30, òåë./ôàêñ 8 (41645) 91-2-50, 8(41645)

91-8-77, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: rom.adm.oms@mail.ru

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8(41645) 91-8-77, 91-2-50

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè «Èí-

òåðíåò»  www.torgi.gov.ru

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå 06.07.2015 ã.

â 8 ÷àñ. 00 ìèí.

Îêîí÷àíèå ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 05.08.2015 ã. â 16 ÷àñ. 00

ìèí.

Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå 06.08.2015 ã. â

10 ÷àñ. 00 ìèí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 06.08.2015 â 14 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó îðãà-

íèçàòîðà àóêöèîíà.

Ôîðìà òîðãîâ: Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé.

2. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Îòêðûòûé àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, íàõîäÿ-

ùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

3. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: ðàçìåùåíèå îôèñíîãî ïîìåùåíèÿ.

4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà: óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè

îò÷åòà ¹ 20/05-15 îò 10.06.2015 ãîäà, âûïîëíåííîãî íåçàâèñèìûì îöåíùè-

êîì ß÷íûì Ñ.À., Ëîò ¹ 1 – 17 232,0 ðóá.

5. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: ñ 17.08.2015 ã. – 15.08.2020 ã.

6. Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ïî àäðåñó:

676620, Àìóðñêàÿ îáë., Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà., ä.30 êàá.

¹ 219 òåë./ôàêñ 8(41645) 91-2-50, 8(41645) 91-8-77 â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî

12.00 è ñ 13.00 äî 16.00, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Çíàìÿ ïîáåäû» èëè

ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.torgi.gov.ru ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäå-

íèè îòêðûòîãî àóêöèîíà äî 16-00 ÷àñîâ 05.08.2015 ãîäà íà îñíîâàíèè çàÿâ-

ëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â

òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.

7.  Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà:

îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà äî 30

èþëÿ 2015 ãîäà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-

ñó: 676620, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîìíåíñêèé ðàéîí, ñ. Ðîìíû, óë. Ãàãàðèíà, ä.

30, êàá.219

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî Çàÿâèòåëè, ïîëó÷èâøèå êîìïëåêò

äîêóìåíòàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è íå íàïðàâèâøèå óâåäîìëåíèå â àä-

ðåñ Îðãàíèçàòîðà, äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî îòñëåæèâàòü ïîÿâëåíèå íà îôè-

öèàëüíîì ñàéòå ðàçúÿñíåíèé, èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè.

№ 
лота 

Наименование, адрес Площадь 
Техническое 
состояние 

Размер арендной 
платы в год без 

НДС (руб.) 

1 Нежилое помещение административного здания, 

Амурская область, Ромненский район, с. Ромны, 

ул. Советская, д. 100, третий этаж  

10,8 удовл. 17 232,0 

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

äâèæèìîãî èìóùåñòâà:
- Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21043, 2001 ãîäà âûïóñêà, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ

2103, 6352966, öâåò êóçîâà ñåðî-çåëåíî-ãîëóáîé;
- Ìîòîöèêë Ìèíñê Ì125Õ, 2012 ãîäà âûïóñêà,  ìîäåëü, ¹äâèãàòåëÿ 31134-

06Ñ  4343777, öâåò êóçîâà ÷åðíûé.
èçâåùåíèå, î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Çíàìÿ ïî-

áåäû» îò 15.05.2015 ¹ 18. Àóêöèîí íàçíà÷åí íà 30.06.2015 ãîäà, â 14
÷àñîâ  00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: Ðîìíåíñêèé ðàéîí,
ñ.Ðîìíû, óë.Ãàãàðèíà, 30.

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå áûëî ïîäà-
íî íè îäíîé çàÿâêè, àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.



¹ 26      3 ÈÞËß  2015 ãîäà
75

02 ñîîáùàåò
15.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-íà Ï., æèòåëÿ ñ. Ñâÿòîðóññîâ-

êà, ÷òî â íî÷ü ñ 14 íà 15 èþíÿ íåèçâåñòíûå ëèöà ñîâåðøèëè êðàæó 13-òè

êîíòåéíåðîâ ñ ìåäîì åìêîñòüþ ïî 23 ëèòðà èç îìøàíèêà, êîòîðûé íàõî-

äèòñÿ íà óñàäüáå çàÿâèòåëÿ. Óùåðá ñîñòàâèë 68900 ðóáëåé. Ïî äàííîìó

ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

16.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-íà Ò., æèòåëÿ ñ. Ïîçäååâêà, ÷òî

â âå÷åðíåå âðåìÿ èç ïîäúåçäà îäíîãî èç äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ñ.

Ïîçäååâêà, áûë ïîõèùåí âåëîñèïåä «Óðàë» ÷åðíîãî öâåòà. Óùåðá ñîñòà-

âèë 6500 ðóáëåé. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

16.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-êè Ê., æèòåëüíèöû ñ. Çíàìåíêà,

÷òî äíåì ðàíåå â ïåðèîä ñ 22.00 äî 23.30 ÷àñ. áûë ïîõèùåí ñîòîâûé

òåëåôîí ìàðêè Sony Ericsson, ïðèíàäëåæàùèé åå ñûíó. Ïî äàííîìó ôàêòó

âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

16.06.2015 ã. â 16.30 ÷àñ. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-êè Ò., æèòåëüíèöû

ñ. Áðàòîëþáîâêà, ÷òî â ïîëäåíü ýòîãî æå äíÿ íà òåððèòîðèè Õîõëàòñêîé

ñîø â ñ. ×åðãàëè â ïðèñóòñòâèè äåòåé ãð-í Ñ. âûðàæàëñÿ íåöåíçóðíîé

áðàíüþ, íà ñäåëàííûå åìó çàìå÷àíèÿ ïîëîæèòåëüíî íå ðåàãèðîâàë. Ìà-

òåðøèííèê ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

17.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-êè Ï., æèòåëüíèöû ñ. Ïîçäååâ-

êà, ÷òî ãð-í Ê. íàíåñ åé òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Ìàòåðèàë ïî äàííîìó

ôàêòó äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íàïðàâëåí ìèðîâîìó ñóäüå â Ðîìíåíñêèé

ñóäåáíûé ó÷àñòîê.

17.06.2015 ã. â 03.15 ÷àñ. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ãð-êè Â., æèòåëüíèöû

ñ. Êàëèíîâêà, ÷òî åå ñûí, áóäó÷è â ïüÿíîì âèäå, óñòðîèë äîìà ñêàíäàë è

ðàçáèë ñòåêëî. Ìàòåðèàë ïî äàííîìó ôàêòó äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà-

ïðàâëåí â ÌÑÎ ÑÓ ÑÊ «Îêòÿáðüñêèé».

17.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-íà Í., æèòåëÿ ñ. ×åðãàëè, ÷òî

äíåì ðàíåå ñî ñêëàäà, ïðèíàäëåæàùåãî Õîõëàòñêîé ñîø è ðàñïîëîæåííî-

ãî â ñ. Ðàéãîðîäêà, íåèçâåñòíîå ëèöî ïîõèòèëî çåðíîäðîáèëêó, çàäíèé

ìîñò ÌÒÇ-50, òðè ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êîðîáêó ïåðåäà÷ Ò-4 è ñîþ. Â õîäå

ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé áûëî óñòàíîâëåíî âèíîâíîå ëèöî, èì îêàçàëñÿ

æèòåëü ã. Áåëîãîðñêà ãð-í À. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå

äåëî.

19.06.2015 ã. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò ãð-êè Ñ., æèòåëüíèöû ðàéîííîãî

öåíòðà, ÷òî åå ìóæ, íàõîäÿñü â ïüÿíîì âèäå, ñòó÷èòñÿ â äâåðè äîìà, ÷åì

ìåøàåò îòäûõàòü åé è äåòÿì. Ìàòåðèàë ïî äàííîìó ôàêòó áûë ïåðåäàí íà

ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà.

19.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-íà Ë., æèòåëÿ ñ. Ïîçäååâêà, ÷òî

30 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà îêîëî 01.00 ÷àñ. ãð-í Õ. óãðîæàë åìó ôèçè÷åñêîé

ðàñïðàâîé. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

23.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-êè Ø., æèòåëüíèöû ñ. Ðîìíû,

÷òî â íî÷ü íà 23 èþíÿ íåèçâåñòíîå ëèöî ïîõèòèëî èç ñàðàÿ âîñüìèìåñÿ÷-

íóþ òåëî÷êó. Óùåðá ñîñòàâèë 16000 ðóáëåé. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäå-

íî óãîëîâíîå äåëî.

24.06.2015 ã. ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå îò ãð-êè ×., æèòåëüíèöû ñ. Ñâÿòîðóñ-

ñîâêà, ÷òî äíåì ðàíåå â ïåðèîä ñ 17.00 äî 21.00 ÷àñ. èç åå äîìà áûëè

ïîõèùåíû äåíüãè â ñóììå 4000 ðóáëåé. Âîðîâêà áûëà âûÿâëåíà ïî «ãîðÿ-

÷èì» ñëåäàì, åþ îêàçàëàñü îäíîñåëü÷àíêà. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäå-

íî óãîëîâíîå äåëî.

Çà ïðîøåäøèé ïåðèîä çàðåãèñòðèðîâàíî äåâÿòü îáðàùåíèé íà ÑÌÏ ñ

òåëåñíûìè ïîâðåæäåíèÿìè.

Ñ 26 ïî 28 èþíÿ â ïîñåëêå Íîâî-
áóðåéñêèé íà ìåñòíîì ñòàäèîíå
ïðîøëà þáèëåéíàÿ XXX îáëàñòíàÿ
ñåëüñêàÿ êîìïëåêñíàÿ ñïàðòàêèàäà.
Â íåé ïðèíÿëî ó÷àñòèå 18 ñáîðíûõ
êîìàíä ðàéîíîâ îáëàñòè. Îíè ñî-
ñòÿçàëèñü â ëåãêîé àòëåòèêå, ãèðå-
âîì ñïîðòå, âîëåéáîëå ìóæñêîì è
æåíñêîì, ôóòáîëå, ãàíäáîëå è øàõ-
ìàòàõ. Â ðàìêàõ ñïîðòèâíîé ïðî-
ãðàììû ñîñòîÿëèñü Âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðàäèöèîííûì äëÿ
Ðîññèè (íàöèîíàëüíûì) âèäàì
ñïîðòà ñðåäè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ
– «Áåã ñ ïàëêîé», ãäå ñ àìóð÷àíàìè
ïðîáåæàëè ïðåäñòàâèòåëè Ðåñïóá-
ëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), Áèðîáèäæàíà è
Îáëó÷üÿ.

Â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîìíåíñêîé
ðàéîíà ïîñ÷àñòëèâèëîñü âîéòè 16-
òè ñïîðòñìåíàì, ëåãêîàòëåòàì è
ãèðåâèêàì. Ïî ñëîâàì Ñ.È. Êðîøêà,
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî äåëàì ìî-
ëîäåæè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó, íàèáîëüøèé âêëàä â êîïèë-
êó êîìàíäó ïðèâíåñëè À. Ïàõíþùèé,
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ëåã-
êîé àòëåòèêå, À.Òàðàñîâ, âåòåðàí
ñïîðòà, À. Ùóð, Å. Ñàëêèíà, À. Êî-
âàëåâ, Ñ. Êîïûòîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ðîìíåíñêîãî ðàé-
îíà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü çà
îêàçàííóþ ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿ-
òèè: Ë.Ø. Ôåòåëàâà, ãåíäèðåêòîðó
ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Çâåçäà», Î.Á. ×èðåé,
äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ïîçäååâñêèé êèð-
ïè÷íûé çàâîä», Ä.Â. Êîòåëêèíó, ãåí-
äèðåêòîðó ÎÎÎ «Àãðîñîþç ÄÂ», èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì:
Â.À. Àíäðîïîâó, Í.Â. Ñèíþãèíó, À.Ñ.
Ìàëõàñÿí, À.Ì. Ðàçóìîâó, Å.È. Áîí-
äàðåíêî, Ñ.À. Õóäÿêîâó, Ð.Â. Ñòóêóí,
À.Â. Èëüèíó, À.À. Êîðïóñåâó.

Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà.

ÕÕÕ îáëàñòíàÿ ñåëüñêàÿ êîìïëåêñíàÿ ñïàðòàêèàäà

ÑÏÅØÈÒÅ ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß!
Ïíåâìîêîêêîâàÿ ïíåâìîíèÿ íàõîäèòñÿ â ÷èñëå òåõ áîëåçíåé, áåçîòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê êîòîðûì ÷àñòî

ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòè. Ïðè÷åì â Ðîìíåíñêîì ðàéîíå â 2014 ãîäó òàêèõ ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ïðîèçîøëî
øåñòü. Ïî÷åìó íåîáõîäèìî âîâðåìÿ çàñòðàõîâàòü ñåáÿ îò ýòîãî íåäóãà, ÷èòàòåëÿì ðàçúÿñíÿåò Ë.À. Ñû÷åâà,
âðà÷-èíôåêöèîíèñò ÃÁÓÇ ÀÎ «Ðîìíåíñêàÿ áîëüíèöà».

Ïíåâìîêîêêîâàÿ ïíåâìîíèÿ – íàèáîëåå ÷àñòûé âèä âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ, âîçáóäèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ St.
pneumoniae. Îêîëî 5-25% çäîðîâûõ ëþäåé ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè ïíåâìîêîêêà, ïåðåäàþùåãîñÿ âîçäóøíî-êà-
ïåëüíûì ïóòåì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îòíîñÿò ê äåòÿì.

Çàáîëåâàíèå íà÷èíàåòñÿ îñòðî, âíåçàïíî, ñ îäíîêðàòíîãî ïîòðÿñàþùåãî îçíîáà, ïîñëå ÷åãî áûñòðî ïîâûøà-
åòñÿ òåìïåðàòóðà òåëà äî 38-40 C, ïîÿâëÿåòñÿ áîëü ïðè äûõàíèè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ, êàøåëü (áîëåçíåííûé
è âíà÷àëå ñóõîé, íî âñêîðå íà÷èíàåò îòäåëÿòüñÿ ñëèçèñòî-ãíîéíàÿ ìîêðîòà). Ñèìïòîìû èíòîêñèêàöèè âûðàæå-
íû çíà÷èòåëüíî – áîëüíûõ áåñïîêîÿò ñëàáîñòü, ìèàëãèè, ãîëîâíàÿ áîëü, ñíèæåíèå àïïåòèòà, ïîÿâëÿåòñÿ îäûø-
êà.

Ïðè çàïóùåííîé ïíåâìîíèè âîçìîæíû îñëîæíåíèÿ: àáñöåññ ëåãêîãî, ïëåâðèò, ìåíèíãèò, ïîðàæåíèå ñåðäå÷-
íîé ìûøöû è êëàïàíîâ ñåðäöà. Ó ïîæèëûõ, îñëàáëåííûõ áîëüíûõ ìîæåò ðàçâèòüñÿ øîê, ñåðäå÷íàÿ è äûõàòåëü-
íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü. Îòìå÷àåòñÿ âûñîêèé ðèñê ëåòàëüíîñòè (15-20% îò îáùåãî ÷èñëà ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ).

Ñóùåñòâóåò äâå ðàçíîâèäíîñòè ïðîôèëàêòèêè. Íåñïåöèôè÷åñêàÿ ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé: ñîáëþäåíèå ïðà-
âèë çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ, îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, çàêàëèâàíèå, àäåêâàòíîå è
ñâîåâðåìåííîå ëå÷åíèå âèðóñíûõ èíôåêöèé, ñàíàöèÿ íîñèòåëüñòâà ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè. Ñïåöèôè÷åñ-
êàÿ ñîñòîèò â âàêöèíàöèè ïíåâìîêîêêîâîé âàêöèíîé, ïîêàçàâøåé õîðîøèå êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû. Âàêöèíà
ââîäèòñÿ îäíîêðàòíî. Îñîáåííî âàæíîé ïðîöåäóðà ÿâëÿåòñÿ äëÿ ëþäåé, îòíîñèìûõ ê ãðóïïå ðèñêå, à èìåííî:
íàñåëåíèå â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 40 äî 60 ëåò, ëèöà, ïîäâåðãàþùèåñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîìó ïåðåîõëàæäåíèþ,
ëèáî äëèòåëüíî ðàáîòàþùèå íà îòêðûòîì âîçäóõå, à òàêæå ÷àñòî áîëåþùèå ÎÐÂÈ, èìåþùèå õðîíè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ áðîíõîëåãî÷íîé ñèñòåìû èëè èììóíîäåôèöèòíîå ñîñòîÿíèå.

Ñïåøèòå âàêöèíèðîâàòüñÿ!
Àíàñòàñèÿ Åìåëüÿíîâà

Äåñÿòêè àìóð÷àíîê íå ñìîãëè ïîëó÷èòü ïî

20 òûñÿ÷ èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Â ïÿòíèöó, 26 èþíÿ, Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïåðå÷èñëèëî â áàíêè

Áëàãîâåùåíñêà ïåðâóþ ñóììó íà âûïëàòó äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ýòîé äàòîé çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ âîëíà âûïëàò â
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî çàÿâëåíèÿì, ïîäàííûì ñ 5 ïî 15 ìàÿ. Îäíàêî ÷àñòü
âëàäåëèö ñåðòèôèêàòîâ ïîëîæåííûå ñðåäñòâà íà ñâîèõ ñ÷åòàõ íå óâè-
äåëè. Ñâÿçàíî ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ íåïðàâèëüíûì îôîðìëåíèåì
áàíêîâñêèõ ñïðàâîê.

«Ïåðå÷èñëåííûå ñðåäñòâà áàíêè âîçâðàùàþò íàçàä â ÏÔÐ â ñâÿçè ñ
íåâåðíûìè ðåêâèçèòàìè. Ýòî ïðîèñõîäèò êàê ïî âèíå ñàìèõ êðåäèòíûõ
ó÷ðåæäåíèé, òàê è ïî âèíå âëàäåëèö ñåðòèôèêàòîâ. Áàíêè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàáîòàþò íàä èñïðàâëåíèåì ñâîèõ îøèáîê. À ñ âëàäåëüöàìè ñåð-
òèôèêàòîâ áóäóò ñâÿçûâàòüñÿ ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ïðèãëà-
øàòü íà ïðèåì è êîððåêòèðîâàòü äîêóìåíòû»- ðàññêàçûâàåò Îëüãà Ñîðî-
êèíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÎÏÔÐ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Êðîìå ýòîãî, íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» îáðàùàþòñÿ àìóð÷àíêè, êîòîðûå íå
ñìîãëè ïîëó÷èòü âûïëàòó ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. Íàïðèìåð, ìàìî÷êè â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ìåíÿþò ôàìèëèþ, ëèáî âîîáùå çàêðûâàþò ñ÷åòà èëè ñ÷åòà
àðåñòîâûâàþòñÿ ïðèñòàâàìè çà äîëãè. Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè ðàçúÿñíÿåò, ÷òîáû ïîëó÷èòü ìàòåðèíñêóþ âûïëàòó ñ
«àðåñòîâàííîãî» ñ÷¸òà, íåîáõîäèìî âçÿòü â Ïåíñèîííîì ôîíäå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ñïðàâêó î òîì, ÷òî ýòî ñðåäñòâà êàïèòàëà. Å¸ íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â áàíê èëè ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, òîãäà äåíüãè âûï-
ëàòÿò.

Ïî îñòàëüíûì ìàéñêèì çàÿâëåíèÿì ïîëîæåííûå ñðåäñòâà âëàäåëü-
öàì ñåðòèôèêàòîâ áóäóò ïåðå÷èñëåíû äî êîíöà èþëÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî âûïëàòó ìîæíî ïîëó÷èòü îäèí ðàç. Åñëè ñåìüÿ åþ åù¸
íå âîñïîëüçîâàëàñü, çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü äî 31 ìàðòà 2016 ãîäà. Ýòî
ïðàâî â Àìóðñêîé îáëàñòè åù¸ íå èñïîëüçîâàëè áîëåå 17 òûñÿ÷ âëàäåëü-
öåâ ñåðòèôèêàòîâ. Ñþäà ïîïàäóò è òå ñåìüè, â êîòîðûõ âòîðîé èëè ïîñ-
ëåäóþùèé ðåá¸íîê ðîäèòñÿ èëè áóäåò óñûíîâë¸í â îñòàâøèåñÿ ìåñÿöû
2015 ãîäà.

Ïîäàòü çàÿâëåíèÿ ìîæíî â äâóõ ó÷ðåæäåíèÿõ: â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà è â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå. Íî, åñëè ñåìüÿ íàõîäèòñÿ
íå ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, òàêîå çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü ïî ìåñòó ôàêòè-
÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, íî òîëüêî â Ïåíñèîííûé ôîíä. Ïðè îòñóòñòâèè ìåñ-
òíîé ïðîïèñêè ÌÔÖ çàÿâëåíèå íå ïðèìåò.

Ïðè ñåáå íóæíî èìåòü ïàñïîðò, ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî (ÑÍÈËÑ),
ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è ñïðàâêó èç áàíêà î òîì, ÷òî íà èìÿ
âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà îòêðûò ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò. Ôîðìà áàíêîâñêîé ñïðàâ-
êè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà www.pfrf.ru.
Çäåñü æå âûëîæåíà ôîðìà çàÿâëåíèÿ, êîòîðóþ ìîæíî ðàñïå÷àòàòü è
çàïîëíèòü äîìà.

Æèòåëè îòäàë¸ííûõ ñ¸ë ìîãóò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è ïàêåò äîêóìåí-
òîâ ïî ïî÷òå. Çàâåðèòü èõ ìîæíî â ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè èëè ó íîòà-
ðèóñà.

Â 2015 ãîäó ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 453 026 ðóáëåé.

Àëåêñàíäð Êîçëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâåííîé

êîìèññèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà
Ãëàâà Àìóðñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Êîçëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî

âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà.
Íà çàñåäàíèè ïîäíèìàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ïåðåñåëåíèåì èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà, âûïîëíåíèåì

ïîêàçàòåëåé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì.
Òàêæå ïîäíèìàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîêàçàòåëÿìè â ìåäèöèíå: îáåñïå÷åíèå ðåãèîíà ÔÀÏàìè, äåìîãðà-

ôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Ðå÷ü øëà è î ñîñòîÿíèè äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ïî äîêëàäàì ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòðîâ ãóáåðíàòîðû èìåëè âîçìîæíîñòü îçâó÷èòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, íà-

ïðàâëåííûå íà âûïîëíåíèå Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà.
«Øëà ðå÷ü î ïðîãðàììå «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ». Îíà ïîçâîëÿåò ïðåäîñòàâëÿòü ñòðîèòåëÿì ëüãîòó ïðè ñòðîèòåëü-

ñòâå ñîöèàëüíîãî æèëüÿ. Íî îïðåäåëåííûå ïàðàìåòðû ïðîãðàììû íå ïîäõîäÿò íàøåìó ðåãèîíó. Ýòîò âîïðîñ
áûë îçâó÷åí. Â èòîãå ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìèõàèë Ìåíü âçÿë ñèòóàöèþ íà îñîáûé êîíòðîëü. Ïàðàìåòðû ïðîãðàììû áóäóò ïåðåñìîòðåíû», - îòìåòèë
Àëåêñàíäð Êîçëîâ.

Òàêæå íà çàñåäàíèè ãîâîðèëè î âîïðîñàõ, óñëîæíÿþùèõ ñòðîèòåëüñòâî â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Àëåêñàíäð Êîçëîâ îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè Ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì
ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèé åå ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà.

«Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿòà Ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ äîñòóïíûì è êîìôîð-
òíûì æèëüåì ýêîíîì-êëàññà - «Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè». Íî ñóáúåêòû Äàëüíåãî Âîñòîêà, âêëþ÷àÿ Àìóð-
ñêóþ îáëàñòü, íå ìîãóò â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ ñòàòü åå ó÷àñòíèêàìè  èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ åå êðèòåðèåâ
óñëîâèÿì Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ñòîèìîñòü 1 êâ. ì., ñîãëàñíî óñëîâèÿì, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 34 òûñÿ÷è ðóáëåé,
íî ó íàñ ôàêòè÷åñêè öåíà ïðè ñòðîèòåëüñòâå 40-50 òûñÿ÷. Ýòî ñåðüåçíîå óäîðîæàíèå. Â èòîãå íà ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììû â Àìóðñêîé îáëàñòè òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî äâà ìèëëèàðäà ðóáëåé», - îòìåòèë Àëåêñàíäð Êîç-
ëîâ.

Òàêæå ðå÷ü øëà î ïðîáëåìå ÷ðåçìåðíîãî óïîòðåáëåíèÿ ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Àêòóàëü-
íîñòü ýòîãî âîïðîñà â Ïðèàìóðüå, êàê è âîïðîñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîêàçàëè ðàáî÷èå ïîåçäêè Àëåêñàíäðà
Êîçëîâà ïî ðàéîíàì îáëàñòè.

«Ìû âìåñòå ñ äðóãèìè ãóáåðíàòîðàìè ïîäíÿëè âîïðîñ îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ â ñôåðå ïðîäàæè
àëêîãîëÿ. Òàê îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàÿ ïðåäóñìîòðåíà çà ýòî ñåãîäíÿ, ìèíèìàëüíà. Îíà íå ïðîïîðöèîíàëüíà
ôèíàíñîâûì ïîòîêàì â îáîðîòå àëêîãîëÿ», - çàìåòèë ãëàâà Ïðèàìóðüÿ.

Ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè è î äîðîãàõ. Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ïîäâåðãëîñü êðèòèêå â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ïî ââîäó íîâûõ äîðîã. Àëåêñàíäð Êîçëîâ ïîäíÿë âîïðîñ âûäà÷è ëèöåíçèé íà êàðüåðû,
êîòîðûå èñïîëüçóþò òåððèòîðèè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äîðîã õîçñïîñîáîì. Ïî çàêîíó òàêèå ëèöåíçèè ñîãëàñîâû-
âàþòñÿ ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì. Ýòî çàíèìàåò ìíîãî âðåìåíè. Òàê, â Èâàíîâñêîì ðàéîíå ëþäè íå ìîãóò
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò.

«Âñå âîïðîñû ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì, êîòîðûå íàñ èíòåðåñîâàëè, áûëè ïîñòàâëåíû íà îñîáûé êîíòðîëü»,
- ñîîáùèë Àëåêñàíäð Êîçëîâ.



¹ 26      3 ÈÞËß  2015 ãîäà6

 ДОХОДЫ 269 714.1 253 502.6 234 828.1

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 953.7 65 180.0 66 426.4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 54 978.6 58 161.9 62 268.1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54 978.6 58 161.9 62 268.1

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 252.5 2 028.0 2 129.0

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 900.0 1 995.0 2 095.0

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 352.5 33.0 34.0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 240.0 241.0 242.0

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, расматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

240.0 241.0 242.0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
4 036.0 3 662.0 692.0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

4 025.0 3 651.0 680.0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 11.0 11.0 12.0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природных ресурсов 212.2 315.1 340.3

1 12 04040 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и 

лесов иных категорий

1 12 01000 00 0000 120 Плата за неготивное воздействие на окружающую среду 212.2 315.1 340.3

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
106.4 0.0 0.0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 106.4 0.0 0.0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 390.0 33.0 16.0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 738.0 739.0 739.0

1 16 25000 00 0000 140

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, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 

150.0 150.0 150.0

1 16 43000 01 00000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россиской Федерации об 

административных правонарушениях

22.0 22.0 22.0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
566.0 567.0 567.0

Код бюджетной 

классификации 

Росссийской Федерации

Наименование доходов
План на 2017 

год

План на 2015 

год

План на 2016 

год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 206 760.4 188 322.6 168 401.7

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

207 252.4 188 322.6 168 401.7

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

78 083.7 80 390.1 79 121.6

2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
0.0 0.0 0.0

2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
78 083.7 80 390.1 79 121.6

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

6 779.3 0.0 0.0

2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ
2 821.9 0.0 0.0

2 02 02085 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности

2 241.0 0.0 0.0

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 427.9 0.0 0.0

     2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 288.5 0.0 0.0

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
288.5 0.0 0.0

   2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

18 145.5 17 678.2 17 915.4

   2 02 03119 05 0000 151

Субвенция 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

1 281.2 609.8 609.8

     2 02 03999 00 0000 151
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

16 864.3 17 068.4 17 305.6

Субвенция бюджетам муниципальных образований на организационное 

обеспечение деятельности административных комиссий 
509.9 509.9 509.9

Субвенция бюджетам муниципальных образований на организацию 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
498.9 498.9 498.9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации 

части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими  общеобразовательныю 

программы дошкольного образования 

1 195.0 1 250.9 1 250.9

Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

6 549.8 6 549.8 6 549.8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными вследствии психического расстройства или 

ограниченных судом в дееспособности вследствии злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами

498.9 498.9 498.9

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

1 027.8 1 027.8 1 027.8

Субвенция бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской 

области

4 562.9 5 036.8 5 274.0

Субвенция бюджетам муниципальных районов  на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

1 350.2 1 350.2 1 350.2

Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

244.1 243.2 243.2

Субвенция бюджетам муниципальных образований по организации 

проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных

156.2 102.0 102.0

Финансировние расходов, связанных с материально-техническим 

обеспечением выборов в представительные органы вновь 

образованных муниципальных образований

270.6 0.0 0.0

   2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 104 243.9 90 254.3 71 364.7

   2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

14 231.3 1 431.8 1 438.6

   2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

344.7 0.0 0.0

   2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100.0 0.0 0.0

   2 02 04999 05 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты 89 567.9 88 822.5 69 926.1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

83 168.1 83 169.3 64 272.9

Îáúåì  äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà â ðàçðåçå ãðóïï, ïîäðóïï, ñòàòåé è ïîäñòàòåé, ýëåìåíòà,
êîäîâ ïîäâèäà è êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõ-

ñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà íà 2015-2017 ãîäû

Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò «25» èþíÿ 2015ã. ¹14

р р ф р

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

83 168.1 83 169.3 64 272.9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

6 359.8 5 653.2 5 653.2

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, 

супругов погибших (умерших) участников ВОВ
40.0 0.0 0.0

    2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

595.5 0.0 0.0

     2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

-1 087.5 0.0 0.0

Ïðèëîæåíèå ¹2

ê ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò «25» èþíÿ 2015ã. ¹14

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ðàéîííîãî áþäæåòà
íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ

Код бюджетной 

классификации

Наименование
2015 год 2016 год 2017 год

817 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации
2 279.0 0.0 0.0

817 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций

в валюте   Российской Федерации
2 279.0 0.0 0.0

817 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

2 279.0 0.0 0.0

817 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных

кредитными организациями в валюте

Российской Федерации

817 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

817 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

-1 920.0 -1 391.0 0.0

817 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации  в валюте Российской Федерации

817 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами муниципальных районов в валюте

Российской Федерации

817 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных

от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской

Федерации

-1 920.0 -1 391.0 0.0

817 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

-1 920.0 -1 391.0 0.0

817 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджета
12 201.4 0.0 0.0

817 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -271 993.1 -253 502.6 -234 828.1

817 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-271 993.1 -253 502.6 -234 828.1

817 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
-271 993.1 -253 502.6 -234 828.1

817 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств

районного бюджета
-271 993.1 -253 502.6 -234 828.1

817 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 284 194.5 253 502.6 234 828.1

817 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

284 194.5 253 502.6 234 828.1

817 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
284 194.5 253 502.6 234 828.1

817 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств

районного бюджета
284 194.5 253 502.6 234 828.1

12 560.4 -1 391.0 0.0Итого источников внутреннего финансирования

Ïðèëîæåíèå ¹3

ê ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò «25» èþíÿ 2015ã. ¹14

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ðàéîííîãî
áþäæåòà, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîã-

ðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãã

РОМНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 3 710.8 3 772.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 3 426.8 3 488.0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

001 01 03
3 426.8 3 488.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
001 01 03 77 7 0000

3 426.8 3 488.0

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 001 01 03 77 7 0204 2 329.8 2 376.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 77 7 0204 100

1 701.8 1 708.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 77 7 0204 200 623.0 663.0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 77 7 0204 800 5.0 5.0

Председатель представительного органа муниципального образования района 001 01 03 77 7 0211
1 097.0 1 112.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 77 7 0211 100

1 097.0 1 112.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 284.0 284.0

Пенсионное обеспечение 001 10 01 284.0 284.0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
001 10 01 77 7 0000 284.0 284.0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ромненского района 001 10 01 77 7 9491 284.0 284.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 77 7 9491 300 284.0 284.0

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА 743 41 000.4 36 497.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 743 01 00 26 262.2 26 281.6

ВРНаименование СуммаГРБС Рз ПР 2016 г.ЦСР

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
743 01 02

1 224.0 1 224.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
743 01 02 77 7 0000

1 224.0 1 224.0

Глава муниципального образования 743 01 02 77 7 0203 1 224.0 1 224.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 01 02 77 7 0203 100

1 224.0 1 224.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

743 01 04

17 788.0 17 955.8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учрежденийрайона
743 01 04 77 7 0000 17 788.0 17 955.8

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 743 01 04 77 7 0204 17 788.0 17 955.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 01 04 77 7 0204 100

14 960.7 14 960.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 04 77 7 0204 200 2 723.5 2 995.1

Иные бюджетные ассигнования 743 01 04 77 7 0204 800 103.8

270 6
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 743 01 07 270.6

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ромненском районе на 2014-2016 годы"
743 01 07 10 0 0000

270.6

Подпрограмма "Организационная подготовка субъектов малого и среднего

предпринимательства" в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в Ромненском районе на 2014-2016

годы"

743 01 07 10 1 0000

270.6

Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением

выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных

образований

743 01 07 10 1 8760

270.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 07 10 1 8760 200 270.6

Резервные фонды 743 01 11 237.0 305.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
743 01 11 01 0 0000

237.0 305.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом Ромненского района"
743 01 11 01 1 0000

237.0 305.0

Резервный фонд администрации Ромненского района 743 01 11 01 1 0705 237.0 305.0

Иные бюджетные ассигнования 743 01 11 01 1 0705 800 237.0 305.0

Другие общегосударственные вопросы 743 01 13 6 742.6 6 796.8

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
743 01 13 01 0 0000

401.1 258.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом Ромненского района"
743 01 13 01 1 0000

3.0

Резервный фонд администрации Ромненского района 743 01 13 01 1 0705 3.0

Иные бюджетные ассигнования 743 01 13 01 1 0705 800 3.0

Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального

имущества Ромненского района"
743 01 13 01 2 0000

312.1 200.0

Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории

Ромненского района и обеспечение контроля за их использованием
743 01 13 01 2 9902

130.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01 2 9902 200 130.0 100.0

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и

оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной

собственности Ромненского района

743 01 13 01 2 9904

182.1 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01 2 9904 200 182.1 100.0

Подпрограмма "Развитие и использование информационно-комуникационных

технологий в Ромненском районе"
743 01 13 01 3 0000

86.0 58.0

Возмещение расходов на осуществление деятельности ГАУ

"Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг" в Ромненском районе

743 01 13 01 3 9393

78.0 49.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01 3 9393 200 78.0 49.0

Техническое сопровождение интернет-сайта Ромненского района 743 01 13 01 3 9394 8.0 9.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 01 3 9394 200 8.0 9.0

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ромненском районе на 2014-2016 годы"
743 01 13 10 0 0000

509.9 509.9

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению

деятельности административных комиссий области в рамках подпрограммы

"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в

отдельных сферах государственного управления на территории области

государственной программы "Повышение эффективности деятельности органов

государственной власти и управления Амурской области на 2014-2020 годы"

743 01 13 10 6 8843

509.9 509.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 01 13 10 6 8843 100

457.5 457.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 10 6 8843 200 52.4 52.4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
743 01 13 77 7 0000

5 831.6 6 028.9

Обеспечение деятельности управления по содержанию и обслуживанию

административных зданий органов местного самоуправления Ромненского

района

743 01 13 77 7 9392

5 608.1 5 908.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 01 13 77 7 9392 100

2 677.1 2 677.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77 7 9392 200 2 764.5 3 054.6

Иные бюджетные ассигнования 743 01 13 77 7 9392 800 166.5 176.7

Организация и проведение мероприятий по содействию патриотического

воспитания населения Ромненского района
743 01 13 77 7 9888

223.5 120.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 01 13 77 7 9888 200 223.5 120.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
743 03 00

1 351.8 1 360.7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
743 03 09

1 351.8 1 360.7

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

обеспечение безопасности населения Ромненского района на 2015-2020 годы"

743 03 09 02 0 0000

1 351.8 1 360.7

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций в Ромненском районе"
743 03 09 02 1 0000

1 351.8 1 360.7

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на

территории Ромненского района

743 03 09 02 1 9218

96.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 03 09 02 1 9218 200 96.0 100.0

Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы

(ЕДДС) Ромненского района
743 03 09 02 1 9391

1 255.8 1 260.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 03 09 02 1 9391 100

1 051.8 1 051.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 03 09 02 1 9391 200 204.0 208.9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 743 04 00 1 244.0 1 287.5

Сельское хозяйство и рыболовство 743 04 05 276.2 337.5

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
743 04 05 01 0 0000

156.2 102.0
Подпрограмма Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия на территории области"
743 04 05 01 5 0000 156.2 102.0

Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию

численности безнадзорных животных
743 04 05 01 5 6970

156.2 102.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 01 5 6970 200 156.2 102.0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского

района на 2015-2020 годы"

743 04 05 03 0 0000

120.0 235.5

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту"
743 04 05 03 3 0000

60.0 60.0

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для

изготовления наркотиков
743 04 05 03 3 9717

60.0 60.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 03 3 9717 200 60.0 60.0

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях,

расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Ромненского района на 2015-2020 годы""

743 04 05 03 4 0000

60.0 175.5

Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях

граждан
743 04 05 03 4 1718

115.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 04 05 03 4 1718 300 115.5

Организация трудовых соревнований 743 04 05 03 4 9721 60.0 60.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 05 03 4 9721 200 60.0 60.0

Транспорт 743 04 08 750.0 650.0

Муниципальная программа "Транспортная доступность и организация

транспортного обслуживания населения и обеспечение дорожного движения

Ромненского района на 2015-2020 годы"

743 04 08 06 0 0000

750.0 650.0

Подпрограмма "Транспортная доступность и организация транспортного

обслуживания населения"
743 04 08 06 1 0000

750.0 550.0

Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта 743 04 08 06 1 4964

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 08 06 1 4964 200

Предоставление субсидий юридическим лицам и индвидуальным

предпринимателям, связанных с оргнизацией транспортного обслуживания
743 04 08 06 1 9963

750.0 550.0

Иные бюджетные ассигнования 743 04 08 06 1 9963 800 750.0 550.0

Подпрограмма "Обеспечени безопасности дорожного движения" 743 04 08 06 2 0000 100.0

Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на

улицах населенных пунктов района
743 04 08 06 2 9965

100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 08 06 2 9965 200 100.0

Другие вопросы в области национальной экономики 743 04 12 217.8 300.0
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ромненском районе на 2015-2020 годы"
743 04 12 04 0 0000

217.8 300.0

Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на

расширение собственного бизнеса
743 04 12 04 0 9608

150.0 180.0

Иные бюджетные ассигнования 743 04 12 04 0 9608 800 150.0 180.0

Организационная, информационная, консультационная поддержка в области

подготовки, переподготовки и повышения квалификации предпринимателей
743 04 12 04 0 9609

67.8 120.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 04 12 04 0 9609 200 67.8 120.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 743 05 00 4 670.9 5 150.8

Коммунальное хозяйство 743 05 02 4 562.9 5 036.8

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ромненского

района на 2015-2020 годы"

743 05 02 05 0 0000

4 562.9 5 036.8

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживанию населения"
743 05 02 05 1 0000

4 562.9 5 036.8

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, в

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
743 05 02 05 1 8712

4 562.9 5 036.8

Иные бюджетные ассигнования 743 05 02 05 1 8712 800 4 562.9 5 036.8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 743 05 05 108.0 114.0

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ромненского

района на 2015-2020 годы"

743 05 05 05 0 0000

108.0 114.0

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 743 05 05 05 0 9934 106.0 112.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 05 05 05 0 9934 200 106.0 112.0

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Ромненском районе 743 05 05 05 0 9935
2.0 2.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 05 05 05 0 9935 200 2.0 2.0

ОБРАЗОВАНИЕ 743 07 00 498.9 498.9

Другие вопросы в области образования 743 07 09 498.9 498.9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2012-2014 годы"
743 07 09 12 0 0000

498.9 498.9

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 743 07 09 12 3 0000 498.9 498.9

Организация деятельности коммисий по делам несовершеннолетних и защите их

прав
743 07 09 12 3 8729

498.9 498.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 07 09 12 3 8729 100
463.4 463.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 07 09 12 3 8729 200 35.5 35.5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 743 09 00 498.9 498.9

Другие вопросы в области здравоохранения 743 09 09 498.9 498.9

Муниципальная программа "Транспортная доступность и организация

транспортного обслуживания населения и обеспечение дорожного движения

Ромненского района на 2015-2020 годы"

743 09 09 06 0 0000

498.9 498.9

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений

государственной политики в сфере реализации государственной программы"
743 09 09 06 7 0000

498.9 498.9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в

отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными

вследствие психического расстройства или ограниченных судом в

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и

наркотическими средствами

743 09 09 06 7 8736

498.9 498.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

743 09 09 06 7 8736 100

457.6 463.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 09 09 06 7 8736 200 41.3 35.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 743 10 00 5 873.6 869.4

Пенсионное обеспечение 743 10 01 221.9 239.4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
743 10 01 77 7 0000

221.9 239.4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ромненского района 743 10 01 77 7 9491 221.9 239.4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 01 77 7 9491 300 221.9 239.4

Социальное обеспечение населения 743 10 03 5 291.9 270.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
743 10 03 01 0 0000

5 062.9

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 743 10 03 01 8 0000 5 062.9

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на

2014-2017 годы и на период до 2020 года"
743 10 03 01 8 5018

2 821.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 01 8 5018 300 2 821.9

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в

рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской

области на 2014-2020 годы"

743 10 03 01 8 8719

1 012.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 01 8 8719 300 1 012.3

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов,

проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы "Устойчивое

развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы".

743 10 03 01 8 8737

1 228.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 01 8 8737 300 1 228.8

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского

района на 2015-2020 годы"

743 10 03 03 0 0000

189.0 270.0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ромненского района" 743 10 03 03 1 0000
112.2 190.9

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 743 10 03 03 1 1719
61.5 95.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 03 1 1719 300 61.5 95.5

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов,

проживающих в сельской местности
743 10 03 03 1 1720

50.7 95.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 03 1 1720 300 50.7 95.5

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Ромненского района" 743 10 03 03 2 0000 76.8 79.1

Предоставляение социальных выплат молодым семьям на приобритение

(строительство) жилья
743 10 03 03 2 1716

76.8 79.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 03 2 1716 300 76.8 79.1

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
743 10 03 07 0 0000

40.0

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов

743 10 03 07 6 7011

40.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 743 10 03 07 6 7011 300 40.0

Другие вопросы в области социальной политики 743 10 06 359.9 360.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
743 10 06 77 7 0000

359.9 360.0

Расходы на содержание общественных объединений 743 10 06 77 7 9999 359.9 360.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
743 10 06 77 7 9999 600

359.9 360.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 743 11 00 600.1 550.1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 743 11 05 600.1 550.1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2015-2020 годы"
743 11 05 09 0 0000

600.1 550.1

Модернизация материально-технической базы сферы физической культуры и

спорта
743 11 05 09 0 4512

100.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 11 05 09 0 4512 200 100.0 50.0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 743 11 05 09 0 9513
500.1 500.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743 11 05 09 0 9513 200 500.1 500.1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА 745 32 808.2 21 544.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

745 03 00
7.0 7.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

745 03 09
7.0 7.0

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

обеспечение безопасности населения Ромненского района на 2015-2020 годы"

745 03 09 02 0 0000

7.0 7.0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в

Ромненском районе"
745 03 09 02 2 0000

7.0 7.0

Осуществление мер организационного и технического характера, направленных

на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных

объектов террористических посягательств

745 03 09 02 2 9219

7.0 7.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 745 03 09 02 2 9219 200 7.0 7.0

ОБРАЗОВАНИЕ 745 07 00 2 681.7 3 204.8
Общее образование 745 07 02 2 580.7 3 098.8
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015

2020 годы"
745 07 02 07 0 0000

2 580.7 3 098.8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
745 07 02 07 1 0000

2 580.7 3 098.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
745 07 02 07 1 0019

2 580.7 3 098.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 07 02 07 1 0019 600

2 580.7 3 098.8

Молодежная политика и оздоровление детей 745 07 07 101.0 106.0
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства

Ромненского района на 2015-2020 годы"
745 07 07 08 0 0000

101.0 106.0

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и

искусства"
745 07 07 08 4 0000

101.0 106.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 745 07 07 08 4 0431 101.0 106.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 745 07 07 08 4 0431 200 101.0 106.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 745 08 00 30 119.5 18 332.5
Культура 745 08 01 23 161.8 11 881.8
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского

района на 2015-2020 годы"

745 08 01 03 0 0000

444.7

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений

государственной политики в сфере реализации государственной программы"
745 08 01 03 8 0000

444.7
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
745 08 01 03 8 5146 344.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 03 8 5146 600

344.7
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений

государственной политики в сфере реализации государственной программы"

государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства

745 08 01 03 8 5147

100.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 03 8 5147 600

100.0

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства

Ромненского района на 2015-2020 годы"
745 08 01 08 0 0000

22 717.2 11 881.8

Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" 745 08 01 08 1 0000 15 277.1 6 388.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
745 08 01 08 1 0019

15 277.1 6 388.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 08 1 0019 600

15 277.1 6 388.2
Подпрограмма Обеспечение сохранности и популяризации историко-



¹ 26      3 ÈÞËß  2015 ãîäà8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 08 1 0019 600

15 277.1 6 388.2
Подпрограмма Обеспечение сохранности и популяризации историко-

культурного наследия"
745 08 01 08 2 0000 1 507.0 1 425.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
745 08 01 08 2 0019

1 507.0 1 425.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 08 2 0019 600

1 507.0 1 425.2

Подпрограмма "Обеспечение организации библиотечного обслуживания

населения и комплектование книжных фондов"
745 08 01 08 3 0000

5 933.1 4 068.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
745 08 01 08 3 0019

5 933.1 4 068.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
745 08 01 08 3 0019 600

5 933.1 4 068.4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 745 08 04 6 957.6 6 450.7

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства

Ромненского района на 2015-2020 годы"
745 08 04 08 0 0000

6 957.6 6 450.7

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и

искусства"
745 08 04 08 4 0000

170.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 745 08 04 08 4 0431 170.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 745 08 04 08 4 0431 200 170.0

Подпрограмма "Реализация основных направлениий государственной политики

Ромненского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого

развития культуры и искусства"

745 08 04 08 5 0000

6 787.6 6 450.7

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 745 08 04 08 5 0011 1 212.2 1 212.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

745 08 04 08 5 0011 100

1 212.2 1 212.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
745 08 04 08 5 0019

5 575.4 5 238.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

745 08 04 08 5 0019 100

4 392.4 4 392.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 745 08 04 08 5 0019 200 1 165.6 827.7

Иные бюджетные ассигнования 745 08 04 08 5 0019 800 17.4 18.2

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА 746
168 531.7 152 377.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

746 03 00
8.0 8.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

746 03 09
8.0 8.0

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

обеспечение безопасности населения Ромненского района на 2015-2020 годы"

746 03 09 02 0 0000

8.0 8.0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в

Ромненском районе"
746 03 09 02 2 0000

8.0 8.0

Осуществление мер организационного и технического характера, направленных

на повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных

объектов террористических посягательств

746 03 09 02 2 9219

8.0 8.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 03 09 02 2 9219 200 8.0 8.0

ОБРАЗОВАНИЕ 746 07 00 156 717.7 141 324.7

Дошкольное образование 746 07 01 13 482.0 13 788.2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
746 07 01 07 0 0000

7 122.2 8 135.0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
746 07 01 07 1 0000

7 122.2 8 135.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
746 07 01 07 1 0019

7 122.2 8 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 01 07 1 0019 600

7 122.2 8 135.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2012-2014 годы"
746 07 01 12 0 0000

6 359.8 5 653.2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
746 07 01 12 2 0000 6 359.8 5 653.2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

746 07 01 12 2 8751
6 359.8 5 653.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 01 12 2 8751 600 6 359.8 5 653.2

Общее образование 746 07 02 133 550.5 118 321.9
Муниципальная программа Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
746 07 02 07 0 0000 48 954.6 35 152.6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
746 07 02 07 1 0000

48 954.6 35 152.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
746 07 02 07 1 0019

48 682.7 35 152.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

746 07 02 07 1 0019 100

3 260.5 1 833.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 02 07 1 0019 200 7 371.4 3 571.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 02 07 1 0019 600

37 916.0 29 809.9

Иные бюджетные ассигнования 746 07 02 07 1 0019 800 134.7 82.0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 746 07 02 07 1 4422 272.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 02 07 1 4422 600

272.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2012-2014 годы"
746 07 02 12 0 0000

84 595.9 83 169.3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
746 07 02 12 2 0000

84 595.9 83 169.3

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей" государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования" на 2013-2020 годы

746 07 02 12 2 5097

1 093.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 02 12 2 5097 600

1 093.2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом путем

предоставления субсидии муниципальным образованиям

746 07 02 12 2 8041

334.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 02 12 2 8041 600

334.7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

746 07 02 12 2 8726

83 168.1 83 169.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

746 07 02 12 2 8726 100

15 658.7 11 204.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 02 12 2 8726 200 584.9 477.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 02 12 2 8726 600

66 924.5 71 486.6

Молодежная политика и оздоровление детей 746 07 07 620.5 118.0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
746 07 07 07 0 0000

332.0 118.0

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 07 07 07 2 0000 220.0

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в

организации отдыха и оздоравления детей в каникулярное время
746 07 07 07 2 9425

220.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07 2 9425 200 220.0

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 746 07 07 07 3 0000 112.0 118.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 746 07 07 07 3 0431 112.0 118.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 07 3 0431 200 112.0 118.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2012-2014 годы"
746 07 07 12 0 0000

288.5

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 07 07 12 3 0000 288.5

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем

предоставления субсидии муниципальным образованиям в рамках

подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной

программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы"

746 07 07 12 3 8750

288.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 07 12 3 8750 200 288.5

Другие вопросы в области образования 746 07 09 9 064.6 8 951.6

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
746 07 09 07 0 0000

9 064.6 8 951.6

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 746 07 09 07 2 0000 110.0 224.2

Совершенствование питания обучающихся 746 07 09 07 2 9426 110.0 224.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 09 07 2 9426 200 110.0 224.2

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования

Ромненского района 2015-2020 годы" и прочие мероприятия в области

образования

746 07 09 07 4 0000

8 954.6 8 727.4

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 746 07 09 07 4 0011 2 489.6 2 498.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

746 07 09 07 4 0011 100

2 283.5 2 283.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 09 07 4 0011 200 206.1 215.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений
746 07 09 07 4 0019

6 465.0 6 228.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями
746 07 09 07 4 0019 100 5 755.5 5 499.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 07 09 07 4 0019 200 667.4 687.4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
746 07 09 07 4 0019 600

Иные бюджетные ассигнования 746 07 09 07 4 0019 800 42.1 42.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 746 10 00 11 806.1 11 189.7

Пенсионное обеспечение 746 10 01 158.0 158.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
746 10 01 77 7 0000

158.0 158.0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ромненского района 746 10 01 77 7 9491 158.0 158.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 01 77 7 9491 300 158.0 158.0

Охрана семьи и детства 746 10 04 11 648.1 11 031.7

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

обеспечение безопасности населения Ромненского района на 2015-2020 годы"

746 10 04 02 0 0000

9 171.8 9 171.0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в

Ромненском районе"
746 10 04 02 2 0000

9 171.8 9 171.0

Субвенции на единовременную денежную выплату при передаче ребенка на

воспитание в семью
746 10 04 02 2 1102

1 350.2 1 350.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 02 2 1102 300 1 350.2 1 350.2

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

746 10 04 02 2 7000

244.1 243.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 02 2 7000 300 244.1 243.2

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
746 10 04 02 2 7007

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 02 2 7007 300
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних
746 10 04 02 2 8730 1 027.8 1 027.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями
746 10 04 02 2 8730 100 916.4 916.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 10 04 02 2 8730 200 111.4 111.4

Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждения, причитающегося приемному родителю
746 10 04 02 2 8731

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 02 2 8731 300

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях

опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения

приемным родителям (родителю)

746 10 04 02 2 8770

6 549.8 6 549.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 746 10 04 02 2 8770 200 2 292.3 2 292.3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 02 2 8770 300 4 257.5 4 257.5

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-

2020 годы"
746 10 04 07 0 0000

1 281.3 609.8

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"

746 10 04 07 7 0000

1 281.3 609.8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей" государственной программы "Обеспечение доступным и

качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы"

746 10 04 07 7 5082

640.6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07 7 5082 300 640.6

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений

746 10 04 07 7 8732

640.6 609.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07 7 8732 300 640.6 609.8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 07 7 8732 300 640.6 609.8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в

Ромненском районе на 2012-2014 годы"
746 10 04 12 0 0000

1 195.0 1 250.9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей"
746 10 04 12 2 0000

1 195.0 1 250.9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в

дошкольных образовательных организациях
746 10 04 12 2 8725

1 195.0 1 250.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 746 10 04 12 2 8725 300 1 195.0 1 250.9

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА 817
36 223.4 34 261.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 01 00 7 138.4 7 172.1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

817 01 06 7 138.4 7 172.1
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
817 01 06 01 0 0000

7 138.4 7 172.1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом Ромненского района"
817 01 06 01 1 0000

7 138.4 7 172.1

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 817 01 06 01 1 0011 7 138.4 7 172.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами

817 01 06 01 1 0011 100

6 335.9 6 249.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 01 06 01 1 0011 200 797.5 917.6

Иные бюджетные ассигнования 817 01 06 01 1 0011 800 5.0 5.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 817 10 00 85.0 89.0
Пенсионное обеспечение 817 10 01 85.0 89.0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений района
817 10 01 77 7 0000

85.0 89.0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ромненского района 817 10 01 77 7 9491 85.0 89.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 817 10 01 77 7 9491 300 85.0 89.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

817 14 00
29 000.0 27 000.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

817 14 01
23 000.0 21 000.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
817 14 01 01 0 0000

23 000.0 21 000.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом Ромненского района"
817 14 01 01 1 0000

23 000.0 21 000.0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 817 14 01 01 1 7156 23 000.0 21 000.0

Межбюджетные трансферты 817 14 01 01 1 7156 500 23 000.0 21 000.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 817 14 03 6 000.0 6 000.0
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
817 14 03 01 0 0000

6 000.0 6 000.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом Ромненского района"
817 14 03 01 1 0000

6 000.0 6 000.0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 817 14 03 01 1 7781 6 000.0 6 000.0

Межбюджетные трансферты 817 14 03 01 1 7781 500 6 000.0 6 000.0

Всего 282 274.5 248 597.6

Ïðèëîæåíèå ¹4

ê ðåøåíèþ Ðîìíåíñêîãî ðàéîíà

îò «25» èþíÿ 2015ã. ¹14

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðàéîííîãî áþäæåòà ïî  ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ    íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãã

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 827.3 36 941.7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
01 02

1 224.0 1 224.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

района
01 02 77 7 0000

1 224.0 1 224.0

Глава муниципального образования 01 02 77 7 0203 1 224.0 1 224.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 02 77 7 0203 100

1 224.0 1 224.0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований
01 03

3 426.8 3 488.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

района
01 03 77 7 0000

3 426.8 3 488.0

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 01 03 77 7 0204 2 329.8 2 376.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 03 77 7 0204 100

1 701.8 1 708.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 77 7 0204 200 623.0 663.0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 7 0204 800 5.0 5.0

Председатель представительного органа муниципального образования района 01 03 77 7 0211 1 097.0 1 112.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 03 77 7 0211 100

1 097.0 1 112.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04

17 788.0 17 955.8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

района
01 04 77 7 0000

17 788.0 17 955.8

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 01 04 77 7 0204 17 788.0 17 955.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 04 77 7 0204 100

14 960.7 14 960.7

Наименование СуммаВРРз ПР ЦСР 2016 г.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 77 7 0204 200 2 723.5 2 995.1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 77 7 0204 800 103.8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

7 138.4 7 172.1

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
01 06 01 0 0000

7 138.4 7 172.1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

муниципальным долгом Ромненского района"
01 06 01 1 0000

7 138.4 7 172.1

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 01 06 01 1 0011 7 138.4 7 172.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами казенными учреждениями органами управления государственными
01 06 01 1 0011 100 6 335.9 6 249.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 1 0011 200 797.5 917.6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 1 0011 800 5.0 5.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 270.6

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Ромненском районе на 2014-2016 годы"
01 07 10 0 0000

270.6

Подпрограмма "Организационная подготовка субъектов малого и среднего

предпринимательства" в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в Ромненском районе на 2014-2016 годы"

01 07 10 1 0000

270.6
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Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в

представительные органы вновь образованных муниципальных образований
01 07 10 1 8760

270.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 10 1 8760 200 270.6

Резервные фонды 01 11 237.0 305.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
01 11 01 0 0000

237.0 305.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

муниципальным долгом Ромненского района"
01 11 01 1 0000

237.0 305.0

Резервный фонд администрации Ромненского района 01 11 01 1 0705 237.0 305.0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 0705 800 237.0 305.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 742.6 6 796.8

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
01 13 01 0 0000

401.1 258.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

муниципальным долгом Ромненского района"
01 13 01 1 0000

3.0

Резервный фонд администрации Ромненского района 01 13 01 1 0705 3.0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 0705 800 3.0

Подпрограмма "Повышение эффективности использования муниципального имущества

Ромненского района"
01 13 01 2 0000

312.1 200.0

Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории Ромненского района и

обеспечение контроля за их использованием
01 13 01 2 9902

130.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 9902 200 130.0 100.0

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление

правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности Ромненского

района

01 13 01 2 9904

182.1 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 9904 200 182.1 100.0

Подпрограмма "Развитие и использование информационно-комуникационных технологий в

Ромненском районе"
01 13 01 3 0000

86.0 58.0

Возмещение расходов на осуществление деятельности ГАУ "Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг" в Ромненском районе
01 13 01 3 9393

78.0 49.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 9393 200 78.0 49.0

Техническое сопровождение интернет-сайта Ромненского района 01 13 01 3 9394 8.0 9.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 9394 200 8.0 9.0

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Ромненском районе на 2014-2016 годы"
01 13 10 0 0000

509.9 509.9
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности

административных комиссий области в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
01 13 10 6 8843 509.9 509.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 13 10 6 8843 100

457.5 457.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 6 8843 200 52.4 52.4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

района
01 13 77 7 0000

5 831.6 6 028.9

Обеспечение деятельности управления по содержанию и обслуживанию административных

зданий органов местного самоуправления Ромненского района
01 13 77 7 9392

5 608.1 5 908.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

01 13 77 7 9392 100

2 677.1 2 677.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 7 9392 200 2 764.5 3 054.6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 77 7 9392 800 166.5 176.7

Организация и проведение мероприятий по содействию патриотического воспитания населения

Ромненского района
01 13 77 7 9888

223.5 120.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 77 7 9888 200 223.5 120.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00
1 366.8 1 375.7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона
03 09

1 366.8 1 375.7

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Ромненского

района на 2015-2020 годы"

03 09 02 0 0000

1 366.8 1 375.7

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций в Ромненском районе"
03 09 02 1 0000

1 351.8 1 360.7

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Ромненского

района

03 09 02 1 9218

96.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 1 9218 200 96.0 100.0

Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)

Ромненского района
03 09 02 1 9391

1 255.8 1 260.7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

03 09 02 1 9391 100

1 051.8 1 051.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 1 9391 200 204.0 208.9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Ромненском

районе"
03 09 02 2 0000

15.0 15.0
Осуществление мер организационного и технического характера, направленных на повышение

уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических

посягательств

03 09 02 2 9219
15.0 15.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 9219 200 15.0 15.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 244.0 1 287.5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 276.2 337.5

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
04 05 01 0 0000

156.2 102.0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на

территории области"
04 05 01 5 0000 156.2 102.0

Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных

животных
04 05 01 5 6970

156.2 102.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 5 6970 200 156.2 102.0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского района на 2015-2020

годы"

04 05 03 0 0000

120.0 235.5

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их

незаконному обороту"
04 05 03 3 0000

60.0 60.0

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков 04 05 03 3 9717
60.0 60.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 03 3 9717 200 60.0 60.0

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского района на 2015-2020

годы""

04 05 03 4 0000

60.0 175.5

Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 04 05 03 4 1718 115.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 03 4 1718 300 115.5

Организация трудовых соревнований 04 05 03 4 9721 60.0 60.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 03 4 9721 200 60.0 60.0

Транспорт 04 08 750.0 650.0

Муниципальная программа "Транспортная доступность и организация транспортного

обслуживания населения и обеспечение дорожного движения Ромненского района на 2015-2020

годы"

04 08 06 0 0000

750.0 650.0

Подпрограмма "Транспортная доступность и организация транспортного обслуживания

населения"
04 08 06 1 0000

750.0 550.0

Развитие материально-технической базы пассажирского транспорта 04 08 06 1 4964

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 1 4964 200

Предоставление субсидий юридическим лицам и индвидуальным предпринимателям, связанных

с оргнизацией транспортного обслуживания
04 08 06 1 9963

750.0 550.0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 06 1 9963 800 750.0 550.0

Подпрограмма "Обеспечени безопасности дорожного движения" 04 08 06 2 0000 100.0

Создание благоприятных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах населенных

пунктов района
04 08 06 2 9965

100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 2 9965 200 100.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 217.8 300.0

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Ромненском районе на 2015-2020 годы"
04 12 04 0 0000

217.8 300.0

Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на расширение

собственного бизнеса
04 12 04 0 9608

150.0 180.0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 0 9608 800 150.0 180.0

Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки,

переподготовки и повышения квалификации предпринимателей
04 12 04 0 9609

67.8 120.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 0 9609 200 67.8 120.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 670.9 5 150.8
Коммунальное хозяйство 05 02 4 562.9 5 036.8

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ромненского района на 2015-

2020 годы"

05 02 05 0 0000

4 562.9 5 036.8

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и

надежности жилищно-коммунального обслуживанию населения"
05 02 05 1 0000

4 562.9 5 036.8

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, в результате установления

льготных тарифов для населения Амурской области
05 02 05 1 8712

4 562.9 5 036.8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 1 8712 800 4 562.9 5 036.8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 108.0 114.0

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ромненского района на 2015-

2020 годы"

05 05 05 0 0000

108.0 114.0

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 05 05 05 0 9934 106.0 112.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 0 9934 200 106.0 112.0

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Ромненском районе 05 05 05 0 9935 2.0 2.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 05 0 9935 200 2.0 2.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 159 898.3 144 883.4

Дошкольное образование 07 01 13 482.0 13 788.2

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-2020 годы" 07 01 07 0 0000
7 122.2 8 135.0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 01 07 1 0000 7 122.2 8 135.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 07 1 0019 7 122.2 8 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 01 07 1 0019 600

7 122.2 8 135.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на

2012-2014 годы"
07 01 12 0 0000

6 359.8 5 653.2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 01 12 2 0000 6 359.8 5 653.2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях

07 01 12 2 8751

6 359.8 5 653.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 01 12 2 8751 600

6 359.8 5 653.2

Общее образование 07 02 136 131.2 121 565.4

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-2020 годы" 07 02 07 0 0000
51 535.3 38 251.4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 02 07 1 0000 51 535.3 38 251.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 07 1 0019 51 263.4 38 251.4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

07 02 07 1 0019 100

3 260.5 1 833.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 07 1 0019 200 7 371.4 3 571.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 02 07 1 0019 600

40 496.7 32 908.7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 07 1 0019 800 134.7 82.0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 02 07 1 4422 272.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 02 07 1 4422 600

272.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на

2012-2014 годы"
07 02 12 0 0000

84 595.9 83 169.3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 02 12 2 0000 84 595.9 83 169.3

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы

07 02 12 2 5097

1 093.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 02 12 2 5097 600

1 093.2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий

для занятий физической культурой и спортом путем предоставления субсидии муниципальным

образованиям

07 02 12 2 8041

334.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 02 12 2 8041 600

334.7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 12 2 8726

83 168.1 83 169.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

07 02 12 2 8726 100

15 658.7 11 204.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 12 2 8726 200 584.9 477.8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 02 12 2 8726 600

66 924.5 71 486.6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 721.5 224.0

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-2020 годы" 07 07 07 0 0000
332.0 118.0

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 07 07 07 2 0000 220.0

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и

оздоравления детей в каникулярное время
07 07 07 2 9425

220.0р у р р

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 2 9425 200 220.0

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 07 07 07 3 0000 112.0 118.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 07 3 0431 112.0 118.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 3 0431 200 112.0 118.0

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Ромненского района на

2015-2020 годы"
07 07 08 0 0000

101.0 106.0

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства" 07 07 08 4 0000 101.0 106.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 08 4 0431 101.0 106.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 4 0431 200 101.0 106.0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на

2012-2014 годы"
07 07 12 0 0000

288.5

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 07 07 12 3 0000 288.5

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и

оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным

образованиям в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной

программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы"

07 07 12 3 8750

288.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 12 3 8750 200 288.5

Другие вопросы в области образования 07 09 9 563.5 9 450.5

Муниципальная программа "Развитие образования в Ромненском районе на 2015-2020 годы" 07 09 07 0 0000
9 064.6 8 951.6

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 07 09 07 2 0000 110.0 224.2

Совершенствование питания обучающихся 07 09 07 2 9426 110.0 224.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 2 9426 200 110.0 224.2

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Ромненского района

2015-2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
07 09 07 4 0000

8 954.6 8 727.4

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 07 09 07 4 0011 2 489.6 2 498.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

07 09 07 4 0011 100
2 283.5 2 283.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 4 0011 200 206.1 215.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 07 4 0019 6 465.0 6 228.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами казенными учреждениями органами управления государственными
07 09 07 4 0019 100 5 755.5 5 499.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 07 4 0019 200 667.4 687.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
07 09 07 4 0019 600

Иные бюджетные ассигнования 07 09 07 4 0019 800 42.1 42.2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на

2012-2014 годы"
07 09 12 0 0000

498.9 498.9

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 07 09 12 3 0000 498.9 498.9

Организация деятельности коммисий по делам несовершеннолетних и защите их прав 07 09 12 3 8729 498.9 498.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

07 09 12 3 8729 100

463.4 463.4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 12 3 8729 200 35.5 35.5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 119.5 18 332.5

Культура 08 01 23 161.8 11 881.8

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ромненского района на 2015-2020

годы"

08 01 03 0 0000

444.7

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в

сфере реализации государственной программы"
08 01 03 8 0000

444.7

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и

оцифровки

08 01 03 8 5146

344.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 08 01 03 8 5146 600 344.7

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы

"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации

государственной программы" государственной программы "Развитие и сохранение культуры и

искусства Амурской области на 2014-2020 годы"

08 01 03 8 5147

100.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
08 01 03 8 5147 600

100.0

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Ромненского района на

2015-2020 годы"
08 01 08 0 0000

22 717.2 11 881.8

Подпрограмма "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" 08 01 08 1 0000 15 277.1 6 388.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 08 1 0019 15 277.1 6 388.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
08 01 08 1 0019 600

15 277.1 6 388.2

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия" 08 01 08 2 0000
1 507.0 1 425.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 08 2 0019 1 507.0 1 425.2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
08 01 08 2 0019 600

1 507.0 1 425.2

Подпрограмма "Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и

комплектование книжных фондов"
08 01 08 3 0000

5 933.1 4 068.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 08 3 0019 5 933.1 4 068.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
08 01 08 3 0019 600

5 933.1 4 068.4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 957.6 6 450.7

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Ромненского района на

2015-2020 годы"
08 04 08 0 0000

6 957.6 6 450.7

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства" 08 04 08 4 0000 170.0

Расходы на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи 08 04 08 4 0431 170.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 4 0431 200 170.0

Подпрограмма "Реализация основных направлениий государственной политики Ромненского

района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и

искусства"

08 04 08 5 0000

6 787.6 6 450.7

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления района 08 04 08 5 0011 1 212.2 1 212.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

08 04 08 5 0011 100

1 212.2 1 212.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 08 5 0019 5 575.4 5 238.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

08 04 08 5 0019 100

4 392.4 4 392.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 5 0019 200 1 165.6 827.7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 08 5 0019 800 17.4 18.2
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Òåëåôîí: 8-914-064-64-65.
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ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е 09 00 498.9 498.9

Д ругие  во просы  в  о бласти здраво охранения 09 09 498.9 498.9

М униципальная про грам м а "Т ранспо ртная до ступность и организация транспортного

обслуж ивания населения и обеспечение дорож ного движ ения Ром ненско го района на 2015 -2020

го ды "

09 09 06  0  0000

498.9 498.9

П одпро грам м а "О беспечение реализации основны х направлений государственной по литики в

сф ере  р еали зац и и госуд арственной  програм м ы "
09 09 06  7  0000

498.9 498.9

О рганизация и о сущ ествление деятельно сти по опеке и по печительству в отнош ении

соверш енно летних лиц, признанны х судо м неде е спосо бны м и вследствие психического

расстр ой ства и ли о гран и ченны х судом в дееспо собности вследствие злоупотребления спиртны м и

напиткам и  и  наркотическими  средствам и

09 09 06  7  8736

498.9 498.9

Расх оды на вы платы персо налу в целях обеспечения вы полнения ф ункций го сударственны ми

(м ун иципал ьны м и) о рганам и, казенны м и учреж дениям и , о рганам и управления го сударственны м и

внебю дж етны м и  ф он дам и

09 09 06  7  8736 100

457.6 463.4

Закупка то варо в, р або т  и  услуг  для  го сударственны х  (м униципальны х) нуж д 09 09 06  7  8736 200 41.3 35.5

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А 10 00 18  048.7 12  432.1

П енсионное  о беспечение 10 01 748.9 770.4

Н епрограм м ны е расходы органо в м естно го сам оуправления и м униципальны х учреж дений

района
10 01 77  7  0000

748.9 770.4

Д оплаты  к  п енсиям  м униципальны х  служ ащ их  Ро мненско го  района 10 01 77  7  9491 748.9 770.4

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 01 77  7  9491 300 748.9 770.4

С оц и альн о е  о беспечен и е  населения 10 03 5  291.9 270.0

М униципальная про грам м а "П овы ш ение эф ф ективности деятельно сти о рганов местного

сам оуправл ени я Ром н енско го  райо на на 2015 -2020 годы "
10 03 01  0  0000

5  062.9

П одп ро грам м а "У стой чи во е  развитие  сельских  террито рий" 10 03 01  8  0000 5  062.9

Ф ед еральн ая ц елевая п рограм м а "У сто йчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и

на перио д  до  2020 го да"
10 03 01  8  5018

2  821.9

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 01  8  5018 300 2  821.9

У лучш ение ж илищ ны х условий граж дан , прож иваю щ их в сельской местности в рам ках

подпрограм м ы "У стойчивое развитие сельских территорий" го сударственной про грам м ы

"Развитие сельского хо зяйства и регулиро вание ры нков сельскохозяйственной продукции , сы рья

и  пр од о во льствия А м урской  о бласти на 2014-2020 годы "

10 03 01  8  8719

1  012.3

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 01  8  8719 300 1  012.3

У лучш ен и е ж и ли щ ны х услови й м оло д ы х сем ей и м о лод ы х специалистов, прож иваю щ их в

сельско й м естно сти в рам ках по дпрограм м ы "У сто йчиво е развитие сельских террито рий"

го сударственно й програм м ы "Развитие сельско го хозяйства и регулиро вание ры нков

сельско хо зяйствен но й п ро дукции , сы рья и про довольствия А м урско й области на 2014 -2020

го ды ".

10 03 01  8  8737

1  228.8

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 01  8  8737 300 1  228.8

М униципальная про грам м а "Развитие сельско го хо зяйства и регулиро вание ры нков

сельско хо зяйствен но й п родукции , сы рья и продовольствия Ром ненского района на 2015 -2020

го ды "

10 03 03  0  0000

189.0 270.0

П одп ро грам м а "У стой чи во е  развитие  сельских  террито рий Ро м ненско го  района" 10 03 03  1  0000 112.2 190.9

У лучш ение  ж илищ ны х  условий граж дан , про ж иваю щ их  в  сельско й м естности 10 03 03  1  1719 61.5 95.5

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 03  1  1719 300 61.5 95.5

У лучш ен и е ж и ли щ ны х услови й м оло д ы х сем ей и м о лод ы х специалистов, прож иваю щ их в

сельско й м естн ости
10 03 03  1  1720

50.7 95.5

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 03  1  1720 300 50.7 95.5

П одпро грам м а "О беспечение  ж ильем  м оло ды х  семей  Ром ненско го  райо на" 10 03 03  2  0000 76.8 79.1

П ре до ставля ени е  соц и альны х  вы плат  м о ло ды м  сем ьям  на приобритение  (стро ительство ) ж илья 10 03 03  2  1716
76.8 79.1

С оц и альн о е  о беспечен и е  и  ины е  вы платы  населению 10 03 03  2  1716 300 76.8 79.1

М ун иц и пальная  про грамм а "Развитие  образования в Ро м ненско м  районе  на 2015-2020 годы " 10 03 07  0  0000
40.0

Ремо нт ж илы х пом ещ ений участнико в и инвалидо в В еликой О течественно й войны 1941 -1945

го дов, супр угов по гибш их  (умерш их ) участников В елико й О течественной  во йны  1941 -1945 го дов
10 0 3 07  6  7 011

40.0

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 03 07  6  7011 300 40.0

О храна сем ьи и д е тства 10 0 4 11  64 8.1 11  03 1.7

М униципал ьная програм м а "С ниж ение риско в и смягчение последствий чре звы чайны х ситуаций

природного и техногенного характера, а такж е о беспечение бе зо пасности населения Р ом ненского

района на 20 15-2020  годы "

10 0 4 02  0  0 000

9  17 1.8 9  17 1.0

П одпро грам м а "П роф илактика право наруш ений , терро ризм а и экстрем изм а в Р ом ненском

районе "
10 0 4 02  2  0 000

9  17 1.8 9  17 1.0

С убвенции  на единоврем енную  денеж ную  вы плату при  передаче  р ебенка на воспитание  в сем ью 10 04 02  2  1102
1  35 0.2 1  35 0.2

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 02  2  1102 300 1  35 0.2 1  35 0.2
Д ополнительны е гарантии по со циальной по ддерж ке детей-сирот и детей , о ставш ихся бе з

попечения родителей лиц из числа детей сиро т и детей о ставш ихся бе з по печения родителей
10 0 4 02  2  7 000 24 4.1 24 3.2

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 02  2  7000 300 24 4.1 24 3.2

П редоставление до по лнительны х гарантий по социально й поддерж ке детей -сирот и детей ,

о ставш их ся б е з  попечения ро дителей
10 0 4 02  2  7 007

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 02  2  7007 300
О рганизация и о сущ ествление деятель но сти по опеке и по печительству в отнош ении

несоверш еннолетних
10 0 4 02  2  8 730 1  02 7.8 1  02 7.8

Расходы на вы платы персо налу в целях обеспечения вы полнения ф ункций го сударственны ми

(м униципал ьны м и) о рганам и, казенны м и учреж дениям и , о рганам и управления го сударственны м и

внеб ю д ж етны м и  ф онд ам и

10 0 4 02  2  8 730 10 0

91 6.4 91 6.4

Закупка то вар ов, р або т  и  услуг  для  го сударственны х  (м униципальны х) нуж д 10 04 02  2  8730 200 11 1.4 11 1.4

О плата содерж ания ребенка в сем ье опекуна и приемной сем ье , а такж е вознаграж дения,

причитаю щ егося  пр ием ном у родителю
10 0 4 02  2  8 731

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 02  2  8731 300

В ы плата д енеж ны х средств на со держ ание детей , нахо дящ ихся в сем ьях опекунов (по печителей)

и  в пр ием ны х  сем ьях , а такж е  во знаграж дения прием ны м  ро дителя м  (родителю )
10 0 4 02  2  8 770

6  54 9.8 6  54 9.8

Закупка то вар ов, р або т  и  услуг  для  го сударственны х  (м униципальны х) нуж д 10 04 02  2  8770 200 2  29 2.3 2  29 2.3

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 02  2  8770 300 4  257.5 4  25 7.5

М униципал ьная  пр ограмм а "Р азвитие  образования в Ро мненско м  районе  на 2015-2020 годы " 10 04 07  0  0000
1  28 1.3 60 9.8

П одпро грам м а О б еспеч ение ж ил ы м и по м ещ ениям и детей–сиро т и детей, о ставш ихся бе з

попечения ро д ителей, а такж е лиц из числа детей-сирот и детей , о ставш ихся бе з по печения

ро дител ей"

10 0 4 07  7  0 000
1  28 1.3 60 9.8

О беспеч ение пред оставления ж илы х по м ещ ений детям -сиротам и детям , оставш им ся бе з

попечения р одител ей, лицам из их числа по дого во рам найм а специализиро ванны х ж илы х

пом ещ ений в р ам ках подпро грам м ы "О беспечение ж илы м и по мещ ениям и детей -сирот и детей ,

о ставш их ся бе з попечения ро дителей, а такж е лиц из числа детей-сирот и детей, о ставш ихся бе з

попечения родителей" го сударственно й програм мы "О беспечение до ступны м и качественны м

ж ильем  населения А м урской  о бласти на 2014-2020 годы "

10 0 4 07  7  5 082

64 0.6

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 07  7  5082 300 64 0.6

О беспеч ение пред оставления ж илы х по м ещ ений детям -сиротам и детям , оставш им ся бе з

попечения р одител ей, лицам из их числа по дого во рам найм а специализиро ванны х ж илы х

пом ещ ений

10 0 4 07  7  8 732

64 0.6 60 9.8

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 07  7  8732 300 640.6 60 9.8

М униципал ьная програм м а "Развитие ф изическо й культуры и спорта в Р ом ненском районе на

2012-2014  го ды "
10 0 4 12  0  0 000

1  19 5.0 1  25 0.9

П одпро грам м а "Р азвитие  дош кольно го , общ его  и  до по лнительно го  об разования де тей" 10 0 4 12  2  0 000 1  19 5.0 1  25 0.9

К ом пенсация части ро дитель ско й платы за присм отр и ухо д за д етьм и в д ош кольны х

образо вател ьны х  организациях
10 0 4 12  2  8 725

1  19 5.0 1  25 0.9

С оциальное  о б еспечение  и  ины е  вы платы  населению 10 04 12  2  8725 300 1  195.0 1  25 0.9

Д ругие  во пр осы  в  о бласти социально й политики 10 06 35 9.9 36 0.0

Н епр ограм м ны е р асходы органо в м естно го сам оуправления и м униципальны х учреж дений

района
10 0 6 77  7  0 000

35 9.9 36 0.0

Расходы  на содерж ание  о бщ ественны х  объединений 10 06 77  7  9999 35 9.9 36 0.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям
10 06 77 7 9999 600

359.9 360.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 600.1 550.1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 600.1 550.1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ромненском районе на

2015-2020 годы"
11 05 09 0 0000

600.1 550.1

Модернизация материально-технической базы сферы физической культуры и спорта 11 05 09 0 4512 100.0 50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 09 0 4512 200 100.0 50.0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 05 09 0 9513 500.1 500.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 09 0 9513 200 500.1 500.1

МЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮ ДЖ ЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00
29 000.0 27 000.0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований
14 01

23 000.0 21 000.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
14 01 01 0 0000

23 000.0 21 000.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

муниципальным долгом Ромненского района"
14 01 01 1 0000

23 000.0 21 000.0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 14 01 01 1 7156 23 000.0 21 000.0

Межбюджетные трансферты 14 01 01 1 7156 500 23 000.0 21 000.0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 000.0 6 000.0

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Ромненского района на 2015-2020 годы"
14 03 01 0 0000

6 000.0 6 000.0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

муниципальным долгом Ромненского района"
14 03 01 1 0000

6 000.0 6 000.0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 14 03 01 1 7781 6 000.0 6 000.0

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 7781 500 6 000.0 6 000.0

Всего 282 274.5 248 597.6

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà

09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)

17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.45 Ò/ñ «Âîäîëåé» (18+)

01.30 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.00 Íîâîñòè

03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)

8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20

Ñåãîäíÿ

9.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

10.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

11.30 Îáçîð. ×Ï

12.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»

(16+)

14.05, 15.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (16+)

17.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå»

(16+)

20.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)

22.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

(18+)

00.40 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)

1.40 Äèêèé ìèð (0+)

2.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)

4.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Óòðî íà «5» (6+)

8.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

9.30-16.40 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)

18.00, 18.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

(16+)

19.20, 20.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

22.15 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

ãëàâíîì (16+)

00.10 Äåíü àíãåëà (0+)

00.40-4.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

(16+)

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Âåñòè

9.15 Óòðî Ðîññèè

9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Âåñòè

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñ-

òè-Áëàãîâåùåíñê

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû-

÷àð» (12+)

16.00 Ðàññóäÿò ëþäè (12+)

18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!

21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî»

(12+)

23.40 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»

6.00 Åâðîíüþñ

9.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

9.15 Íàáëþäàòåëü

10.15 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêò-

ðèñà»

11.55 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Âëà-

äèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-

òåðè

12.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»

13.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëþäìè-

ëà Ïîëÿêîâà

14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

14.10 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-

ñòâà

14.40 Ïîëèãëîò

15.25 Ýïèçîäû

16.10 Þðèé Áóöêî. Êàíòàòà

«Ñâàäåáíûå ïåñíè». Ìàðèÿ

Ãóëåãèíà è Ìîñêîâñêèé êà-

ìåðíûé õîð ïîä óïðàâëåíè-

åì Âëàäèìèðà Ìèíèíà

16.45 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòî-

âûé ãîðîä Õîéàí»

17.00 «Îñòðîâà». Ñåìåí Ðàé-

òáóðò

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

18.15 Âëàñòü ôàêòà. «Âåê

øàõìàò»

18.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!

19.10 Ä/ô «Òàéíûé ñîâåòíèê

Êîðîë¸âà»

19.50 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòèíà

Ðàéêèíà. «Îäèí íà îäèí ñî

çðèòåëåì». 1-ÿ ñåðèÿ

20.15 Ñïåêòàêëü «Íå âñå êîòó

ìàñëåíèöà»

22.10 Íîâîñòè êóëüòóðû

22.25 Õóäñîâåò

22.30 Ñìîòðèì... Îáñóæäà-

åì... Ä/ô «Öèðêîâàÿ äèíàñ-

òèÿ»

00.10 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà

äåëà ìîè...»

00.40 Ïîëèãëîò

1.25 Þðèé Áóöêî. Êàíòàòà

«Ñâàäåáíûå ïåñíè». Ìàðèÿ

Ãóëåãèíà è Ìîñêîâñêèé êà-

ìåðíûé õîð ïîä óïðàâëåíè-

åì Âëàäèìèðà Ìèíèíà

 ïîíåäåëüíèê, 6 èþëÿ
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Â   òåëåïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

 ñðåäà,  8 èþëÿ âòîðíèê, 7 èþëÿ

Н Е Д Е Л ЯT
В ñ 6 èþëÿ ïî 12 èþëÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

÷åòâåðã, 9 èþëÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Áëàãîâåùåíñêàÿ êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä, áûñòðûé ìîíòàæ, âû-

ãîäíàÿ öåíà. 5 ëåò ãàðàíòèè íà èçäåëèå.

Âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå è ïëàñòèêîâûå äâåðè.

Îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé àëþìèíèâûì ïðî-

ôèëåì (âíóòðåííÿÿ îáøèâêà). Ðåìîíò êâàðòèð. Êðîâ-

ëÿ.

Òåëåôîí:  8-924-447-67-79, 8-963-817-90-62.

ÊÓÏËÞ: êîðîâ, áûêîâ, òåëîê.

Òåëåôîí: 8-924-218-59-54.Ð

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå
(16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ò/ñ «Âîäîëåé» (18+)
01.30 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
03.00 Íîâîñòè
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà

09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)

17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.45 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è

âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.45 Ò/ñ «Âîäîëåé» (18+)

01.35 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.00 Íîâîñòè

03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð

04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà

09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)

17.00 Ä/ô «Òèõâèíñêàÿ èêî-

íà. Âîçâðàùåíèå» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.45 Ò/ñ «Âîäîëåé» (18+)

01.35 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.00 Íîâîñòè

03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð

04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Ñåãîäíÿ
9.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
10.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)
11.30 Îáçîð. ×Ï
12.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
(16+)
14.05, 15.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà» (16+)
17.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì (16+)
18.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå»
(16+)
20.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» (16+)
22.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(18+)
00.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
1.05 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ
(16+)
2.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû»
(16+)
4.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)

8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00, 18.00, 22.20 Ñå-

ãîäíÿ

9.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

10.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

11.30 Îáçîð. ×Ï

12.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»

(16+)

14.05, 15.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà» (16+)

17.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

(16+)

18.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå»

(16+)

20.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)

22.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

(18+)

00.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

(0+)

1.45 Äèêèé ìèð (0+)

2.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)

3.55 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.20
Ñåãîäíÿ
9.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
10.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)
11.30 Îáçîð. ×Ï
12.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ»
(16+)
14.05, 15.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà» (16+)
17.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
(16+)
18.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå»
(16+)
20.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» (16+)
22.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(18+)
00.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
1.45 Äèêèé ìèð (0+)
2.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
3.55 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 Ñåé÷àñ
5.10 Óòðî íà «5» (6+)
8.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
9.30-13.45 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
15.50 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâ-
ðåäèòü» (12+)
18.00, 18.40 Ò/ñ «Äåòåêòè-
âû» (16+)
19.20, 20.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
21.25, 22.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðè-
äàíûì» (12+)
1.25 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò» (12+)
3.10 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü» (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Ñåé÷àñ

5.10 Óòðî íà «5» (6+)

8.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

9.30, 10.55, 11.30, 13.05 Õ/ô

«Ä'Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòå-

ðà». 1,2,3 ñåðèÿ (12+)

15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

15.50 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ

ñòðàõà» (12+)

18.00,18.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

(16+)

19.20, 20.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

21.25, 22.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

23.00 Õ/ô «Âèé» (12+)

00.25 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ

ñòðàõà» (12+)

2.10 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñ-

òóò äåðåâüÿ» (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 Ñåé÷àñ
5.10 Óòðî íà «5» (6+)
8.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
9.30 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ» (12+)
11.30 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñ-
òóò äåðåâüÿ» (12+)
15.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
15.50 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò» (12+)
18.00, 18.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»
(16+)
19.20, 20.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
21.25, 22.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
(12+)
1.00, 2.20, 3.45 Õ/ô «Ä'Àðòà-
íüÿí è òðè ìóøêåòåðà». 1,2,3
ñåðèÿ (12+)

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñ-
òè-Áëàãîâåùåíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
(12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð» (12+)
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî»
(12+)
23.50 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí»

5.30 Åâðîíüþñ
9.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
9.15 Íàáëþäàòåëü
10.15 Ñïåêòàêëü «Íå âñå êîòó
ìàñëåíèöà»
12.05 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ»
12.20 Ä/ô «Ïîðòðåò â ðîçî-
âîì ïëàòüå. Íàòàëüÿ Êîí÷à-
ëîâñêàÿ»
13.00 Ïðàâèëà æèçíè
13.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè
14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
14.10 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà
14.40 Ïîëèãëîò
15.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè». 1-ÿ ñåðèÿ
16.10 Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé.
×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëü-
íîãî êîíöåðòà. Áîëüøîé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî ïîä óïðàâëåíè-
åì Âëàäèìèðà Ôåäîñååâà
16.55 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàð-
ðàãàíà. Ìèô î ìîäåðíå»
17.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàè-
ðîâ. Íåêàìåðíûå èñòîðèè Êà-
ìåðíîãî òåàòðà»
18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.15 Âëàñòü ôàêòà. «Âåëè-
êèå ôèëàíòðîïû»
18.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
19.10 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷à-
åò Êåëäûø!»
19.50 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòèíà
Ðàéêèíà. «Îäèí íà îäèí ñî
çðèòåëåì». 2-ÿ ñåðèÿ
20.15 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü
Ëèð». ×àñòü 1-ÿ
21.40 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
21.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
22.05 Õóäñîâåò
22.10 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü
Ëèð». ×àñòü 2-ÿ
23.20 Ä/ô «Ïîðòðåò â ðîçî-
âîì ïëàòüå. Íàòàëüÿ Êîí÷à-
ëîâñêàÿ»
00.00 Íàáëþäàòåëü
00.55 Ïîëèãëîò
1.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ»

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Âåñòè

9.15 Óòðî Ðîññèè

9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-

øîó

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Âåñòè

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñ-

òè-Áëàãîâåùåíñê

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå äî-

ìîé» (12+)

16.00 Ðàññóäÿò ëþäè (12+)

18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!

21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî»

(12+)

22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-

ïîíäåíò (16+)

00.35 «Çàñòàâû â îêåàíå.

Âîçâðàùåíèå»

5.30 Åâðîíüþñ

9.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

9.15 Íàáëþäàòåëü

10.15 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü

Ëèð»

12.50 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»

13.00 Ïðàâèëà æèçíè

13.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè

14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

14.10 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-

ñòâà

14.40 Ïîëèãëîò

15.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåé-

íûå õðîíèêè». 2-ÿ ñåðèÿ

16.10 IV Ìåæäóíàðîäíûé ôå-

ñòèâàëü àêòóàëüíîé ìóçûêè

«Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî».

Äæîíàòàí Õàðâè. Äæîí Òàâå-

íåð

17.00 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðè-

ñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîí-

òåéí. Çàøèôðîâàííîå ïîñëà-

íèå èç êàìíÿ»

17.15 Ä/ô «Èãîðü Òàìì»

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

18.15 Âëàñòü ôàêòà. «Îêíî â

Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó»

18.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!

19.10 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé

ÀýÑ»

19.50 Þáèëåé Êîíñòàíòèíà

Ðàéêèíà. «Îäèí íà îäèí ñî

çðèòåëåì». 3-ÿ ñåðèÿ

20.15 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III».

×àñòü 1-ÿ

21.50 Íîâîñòè êóëüòóðû

22.05 Õóäñîâåò

22.10 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III».

×àñòü 2-ÿ

23.10 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»

23.20 Ä/ô «Èãîðü Òàìì»

00.00 Íàáëþäàòåëü

00.55 Ïîëèãëîò

1.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóí-

êè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí.

Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç

êàìíÿ»

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Âåñòè
9.15 Óòðî Ðîññèè
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
Òîê-øîó
11.00, 14.00,17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âå-
ñòè-Áëàãîâåùåíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé» (12+)
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî»
(12+)
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)
00.35 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àð-
òóð Àðòóçîâ» (12+)

5.30 Åâðîíüþñ

9.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

9.15 Íàáëþäàòåëü

10.15 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»

12.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäè-

ñîí»

13.00 Ïðàâèëà æèçíè

13.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìó-

çåè Ðîññèè

14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

14.10 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-

ñòâà

14.40 Ïîëèãëîò

15.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñå-

ìåéíûå õðîíèêè». 3-ÿ ñåðèÿ

16.10 IV Ìåæäóíàðîäíûé

ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé ìó-

çûêè «Äðóãîå ïðîñòðàí-

ñòâî». Àëüôðåä Øíèòêå.

Ýäèñîí Äåíèñîâ.

16.45 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ

ïðîôåññèÿ»

17.15 Ä/ô «Ïàðîëü - Âàëåí-

òèíà Ñïåðàíòîâà»

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

18.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ãîðîä

ïîä çåìëåé»

18.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!

19.10 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸.

Ãîëîãðàììà ïàìÿòè»

19.50 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòè-

íà Ðàéêèíà. «Îäèí íà îäèí

ñî çðèòåëåì». 4-ÿ ñåðèÿ

20.15 Ñïåêòàêëü «Äîõîäíîå

ìåñòî». ×àñòü 1-ÿ

21.50 Íîâîñòè êóëüòóðû

22.05 Õóäñîâåò

22.10 Ñïåêòàêëü «Äîõîäíîå

ìåñòî». ×àñòü 2-ÿ

23.20 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôå-

íîâ. Åãî çíàëè òîëüêî â

ëèöî…»

00.00 Íàáëþäàòåëü

00.55 Ïîëèãëîò

1.40 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñò-

ðîâà. Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ»

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÀÊÓÐÀ ÌÅÁÅËÜ»

ã.Áåëîãîðñê. Ìåáåëü íà çàêàç:

Øêàôû - êóïå, êóõíè, äðóãàÿ ìåáåëü.

Âûåçä íà çàìåðû.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

 89246801100;      89241445522
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ñ 6 èþëÿ  ïî  12  èþëÿ
TВ

¹ 26      3 ÈÞËß  2015 ãîäà12

 ïÿòíèöà,  10 èþëÿ  ñóááîòà, 11 èþëÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

 âîñêðåñåíüå, 12 èþëÿ

Äëÿ ýôèðíîãî âåùàíèÿ

 + 3 ÷àñà

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

Àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû

«Çíàìÿ ïîáåäû» è èçäàòåëÿ:

 676620  ñ. Ðîìíû

  Àìóðñêîé  îáëàñòè,

óë. Cîâåòñêàÿ,100.

   Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Å. ÑÒÎÐÎÆÓÊ

òåë./ôàêñ. 91-1-74

E-mail:

gazeta-ZP@yandex.ru

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöè-

îííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî   ÏÈ  ¹ ÔÑ   15 - 0261

îò 24 ìàðòà 2006ã.

Âåðñòêà   è   íàáîð ðåäàêöèè  ãàçåòû

“Çíàìÿ ïîáåäû”

Çàêàç ¹

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â

ÎÎÎ «Ñâîáîäíåíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

676450 ã. Ñâîáîäíûé, óë. Ëåíèíà, 77

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

àäìèíèñòðàöèÿ

Ðîìíåíñêîãî

ðàéîíà

Ïîäïèñíîé  èíäåêñ 50443.

Îáúåì  2 ï.ë.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî

ãðàôèêó 15.00. Ïîäïèñàíî

14.30, 01.07.2015.

Òèðàæ 1000  ýêç.

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.00 Íîâîñòè

15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)

17.00 Æäè ìåíÿ

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Òðè àêêîðäà (16+)

23.20 Ò/ñ «Êòî Âû, Àðòóð

Ôîãåëü?» (16+)

01.10 Õ/ô «Îìåí-3» (18+)

03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð

04.10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

05.10 Ì/ô «Õîðòîí»
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ì/ô «Õîðòîí»
06.45 Ò/ñ «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ìèõàèë Ãàëóñòÿí.
«Ïîíÿòü è ïðîñòèòü» (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Áàðàõîëêà (12+)
14.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?
19.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êà-
íàëà. «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè. Àíäðåé Äåìåíòüåâ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðåäëîæåíèå»
(16+)
01.00 Õ/ô «Êàãåìóøà» (16+)
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.45 Ò/ñ «Áåñöåííàÿ
ëþáîâü» (16+)
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå! (0+)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè
(12+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Ïàðê». Íîâîå ëåòíåå
òåëåâèäåíèå
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ãîðüêî! (16+)
13.40 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Òåàòð ñòðîãîãî ðåæèìà» (12+)
14.40 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ»
16.35 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò
18.45 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êà-
íàëà. «Êëóá Âåñåëûõ è Íà-
õîä÷èâûõ». Ëåòíèé êóáîê â
Ñî÷è. (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Àôôòàð ææîò» (16+)
23.35 «Ñïåêòàêëü...» Ñîëüíûé
êîíöåðò Ïîëèíû Ãàãàðèíîé
(12+)
01.15 Õ/ô «Ãèä äëÿ çàìóæíåé
æåíùèíû» (12+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)

8.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ

9.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

10.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-

÷àòåëüíûé âåðäèêò (16+)

11.30 Îáçîð. ×Ï

12.20 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàç-

íîâ» (16+)

14.05, 15.20 Ò/ñ «Ìîñêâà.

Òðè âîêçàëà» (16+)

17.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì (16+)

18.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñû-

ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå»

(16+)

22.25 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ»

(16+)

00.20 Òàéíû ëþáâè (16+)

1.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû»

(16+)

2.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì»

(16+)

4.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Ñåãîä-
íÿ
7.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü! (0+)
7.50 Èõ íðàâû (0+)
8.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì (0+)
9.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
9.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
12.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
13.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
18.20 Ëåòíåå Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå (16+)
19.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóñ-
ñêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.50 Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó! (16+)
23.55 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó
(16+)
1.15 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
2.10 Äèêèé ìèð (0+)
2.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì»
(16+)
4.10 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.10 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
7.00, 9.00, 12.00 Ñåãîäíÿ
7.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
7.50 Èõ íðàâû (0+)
8.25 Åäèì äîìà (0+)
9.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
9.50 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
Íàó÷íîå ðàññëåäîâàíèå Ñåð-
ãåÿ Ìàëîç¸ìîâà (12+)
10.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
13.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Àêöåíòû
18.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðè-
çíàíèå (16+)
19.20 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ õâàò-
êà» (16+)
23.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà
(12+)
1.00 «Æèçíü êàê ïåñíÿ». Òà-
òüÿíà Áóëàíîâà (16+)
2.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
3.55 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

5.00, 9.00,11.00, 14.30, 17.30

Ñåé÷àñ

5.10 Ìîìåíò èñòèíû (16+)

6.00 Óòðî íà «5» (6+)

8.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ

9.30-16.25 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëåíèè» (12+)

18.00-00.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

1.15-4.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

(16+)

5.00 Ìóëüòôèëüìû «Àðãî-
íàâòû». «Âàëèäóá». «Âîë-
øåáíûé êëàä». «Êàê îäèí
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ ïðî-
êîðìèë». «Òèãðåíîê íà ïîä-
ñîëíóõå». «×ó÷åëî-ìÿó÷å-
ëî». «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê». «×óæîé
ãîëîñ». «Êðîêîäèë Ãåíà». «×å-
áóðàøêà». «Øàïîêëÿê». «×å-
áóðàøêà èäåò â øêîëó» (0+)
8.35 Äåíü àíãåëà (0+)
9.00, 17.30 Ñåé÷àñ
9.10 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå
íà ÏßÒÎÌ: Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
10.00-12.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
13.15-16.35 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
18.00-23.45 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
00.45-6.35 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè» (12+)

7.40 Ìóëüòôèëüìû «Êóäà ëå-
òèøü, Âèòàð?». «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Õîìû». «Òðÿì, çäðàâ-
ñòâóéòå!». «×èïîëëèíî» (0+)
9.00 Ñåé÷àñ
9.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+)
10.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
11.25 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå»
(12+)
14.00 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
(12+)
16.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì
17.00 Ãëàâíîå
18.30-00.20 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
1.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ» (12+)
2.55, 3.50 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé» (16+)

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Âåñòè

9.15 Óòðî Ðîññèè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì».

Òîê-øîó

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Âåñòè

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Âåñ-

òè-Áëàãîâåùåíñê

11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»

(12+)

12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå äî-

ìîé» (12+)

18.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê».

Þáèëåéíûé âå÷åð Ëèîíà Èç-

ìàéëîâà (12+)

23.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕÕIV Ìåæäó-

íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëà-

âÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»

1.20 Æèâîé çâóê

5.30 Åâðîíüþñ

9.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

9.20 Õ/ô «×óäåñíèöà»

10.55 Ñïåêòàêëü «Äîõîäíîå

ìåñòî»

13.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè

14.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

14.10 Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-

ñòâà

14.50 Õ/ô «Ñåìåðî ñìåëûõ»

16.20 IV Ìåæäóíàðîäíûé ôå-

ñòèâàëü àêòóàëüíîé ìóçûêè

«Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî». Àí-

òîí Áàòàãîâ

17.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôå-

íîâ. Åãî çíàëè òîëüêî â

ëèöî…»

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

18.15 «×åìó ñìååòåñü? èëè

Êëàññèêè æàíðà»

19.00 Èñêàòåëè

19.50 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòèíà

Ðàéêèíà. «Îäèí íà îäèí ñî

çðèòåëåì». 5-ÿ ñåðèÿ, çàêëþ-

÷èòåëüíàÿ

20.20 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè»

21.30 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-

Áðèäæ»

21.50 Íîâîñòè êóëüòóðû

22.05 Õóäñîâåò

22.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàðäà

Ðàäçèíñêîãî. Ãëàâà ïåðâàÿ

22.55 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê.

Óæèí ñ íåãîäÿåì». (16+)

00.35 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-

ëûõ. «Îãðàáëåíèå ïî...2»

00.55 Èñêàòåëè

1.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-

Áðèäæ»

5.30 Õ/ô «Ñíàéïåð» (12+)

7.30 Ñåëüñêîå óòðî

8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

8.20, 11.20, 14.30 Âåñòè-Áëà-

ãîâåùåíñê

8.30 Ïëàíåòà ñîáàê

9.10 Óêðîòèòåëè çâóêà (12+)

10.05 «Îñâîáîäèòåëè». «Âîç-

äóøíûé äåñàíò» (12+)

11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà

12.30, 14.40 Õ/ô «Ïðîùàíèå

ñëàâÿíêè» (12+)

15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð

17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ (12+)

18.00 Õ/ô «Âå÷íàÿ ñêàçêà»

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

20.45 Õ/ô «Óäàð çîäèàêà»

(12+)

00.40 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ïîä-

ëîñòè» (12+)

5.30 Åâðîíüþñ

9.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò» ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì

9.35 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè»

10.50 Ä/ô «Åâãåíèé Ëåîíîâ»

11.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðà

Ãëàãîëåâà. Âåäóùèå Þðèé

Ñòîÿíîâ è Àëåêñàíäð Êàðëîâ

12.30 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-

ðèÿ. Âèâàëüäè è Âåíåöèÿ»

13.15 Ä/ô «Ñîâû. Äåòè íî÷è»

14.10 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãî-

ðåì Âîëãèíûì. «Í. Ãîãîëü

«Ìåðòâûå äóøè»

14.50 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»

16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Âàëåíòèíà Ñåðîâà è Êîí-

ñòàíòèí Ñèìîíîâ

17.10 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»

18.40 Ä/ô «Ðîìàí ñî âðåìå-

íåì»

19.30 Åëåíà Êàìáóðîâà ïðè-

ãëàøàåò... Âå÷åð â Òåàòðå ìó-

çûêè è ïîýçèè

21.05 Õ/ô «×åëîâåê ó îêíà»

22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Þðèé

Ñòîÿíîâ.

23.25 Ä/ô «Áàëëàäà î ëåñíûõ

ðûöàðÿõ»

00.20 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüö-

áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó»

00.50 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-

ëûõ. «Çàÿö, êîòîðûé ëþáèë

äàâàòü ñîâåòû»

00.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-

ðèÿ. Âèâàëüäè è Âåíåöèÿ»

1.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî

äâîðöå»

6.25 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòî-

ìàñ»

9.10 Ñìåõîïàíîðàìà

9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà

10.20 Âåñòè-Áëàãîâåùåíñê

11.00, 14.00 Âåñòè

11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

12.10 Õ/ô «Ëþáâè âñå âîç-

ðàñòû...» (12+)

14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåò-

ñÿ

16.15 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè

Íàäåæäû» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì

(12+)

00.35 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ»

(12+)

5.30 Åâðîíüþñ

9.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò» ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-

âûì

9.35 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»

11.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ñàìîé-

ëîâ»

11.45 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â

èñòîðèþ» ñ Èãîðåì Çîëîòî-

âèöêèì

12.30 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-

ðèÿ. Éîçåô Ãàéäí»

13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Ãàâðè-

èë Èëèçàðîâ

13.30 Ä/ô «Áàëëàäà î ëåñíûõ

ðûöàðÿõ»

14.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñå-

ìèðíûé îðêåñòð Ìèðà. Ãàëà-

êîíöåðò â ñèìôîíè÷åñêîì

öåíòðå ×èêàãî

15.15 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà

óñàäåáíàÿ

15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

16.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».

Àâòîðñêèé ïðîåêò Ýäâàðäà

Ðàäçèíñêîãî. Ãëàâà ïåðâàÿ

17.10 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè».

Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì

Êðåìëåâñêîì äâîðöå

18.20 Ê þáèëåþ Þëèè Ðóò-

áåðã. «Ëèíèÿ æèçíè»

19.15 Õ/ô «Îñåíü»

20.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2014

22.55 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»

00.35 Ìóëüòôèëüìû äëÿ

âçðîñëûõ. «Ïèñüìî». «Äëèí-

íûé ìîñò â íóæíóþ ñòîðîíó»

00.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-

ðèÿ. Éîçåô Ãàéäí»

1.30 Ãåíèè è çëîäåè. Ãàâðèèë

Èëèçàðîâ


