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Вокруг нарядной елки собрались самые раз-
ные гости: малыши и взрослые, сказочные герои, 
и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. 

С наступающим Новым годом всех поздрави-
ли заместитель Главы Администрации Железно-
горского района Геннадий Александров и глава 
Студенокского сельсовета Дмитрий Сафронов.

Дед Мороз (Александр Трофимов) со Снегуроч-
кой (Лариса Землякова) тепло приветствовали ребя-
тишек, поздравили их с наступающим Новым годом 
и пожелали исполнения самых заветных желаний. 

Вместе со Снегурочкой ребятишки достава-
ли разноцветные шары из волшебного сундука, 
а дед Мороз вручал им долгожданные подарки. 

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
17 ДЕКАБРЯ ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО НА ПЛОЩАДИ У РАЙОННОГО ДОМА 

КУЛЬТУРЫ В ПОСЕЛКЕ СТУДЕНОК ПРОШЛА НОВОГОДНЯЯ ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ И РЕБЯТИШЕК ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

довал детский восторг. Подобные мероприятия 
просто необходимы для детей. Ведь они получают 
возможность пообщаться друг с другом, проявить 
себя, да и просто от души повеселиться.

После праздника мальчишки и девчонки еще 
долго фотографировались у елки с любимыми 
сказочными героями. Было приятно видеть си-
яющие глаза детей. Ведь для любого ребенка 
Новый год – это счастливый и долгожданный 
праздник, полный волшебства.

Пусть наступающий Новый год исполнит все 
самые сокровенные мечты и желания маленьких 
жителей Железногорья!

Ольга Макухина

В этом ему помогали начальник Управления со-
циальной защиты населения Железногорского 
района Ольга Локотилова и ее помощницы Свет-
лана Кашко и Галина Логутина. Подаркам были 
рады все без исключения. 

Затем маленькие гости праздника с удовольстви-
ем водили хоровод со Снегурочкой и Дедом Моро-
зом, с энтузиазмом играли в подвижные игры с Ба-
бой Ягой (Ольга Василенко) и другими сказочными 
персонажами (участники экспресс-театра «Зазерка-
лье), танцевали под зажигательную музыку. 

Праздник был полон солнечных улыбок, дет-
ского смеха и отличного настроения. Здесь было 
весело всем: и ребятам, и родителям, которых ра-



ками, часто кожа лопалась…
Она может считать себя даже 
первопроходцем Михайлов-
ского ГОКа: пять лет работа-
ла в Льговской железорудной 
экспедиции на пос.Комарой. 

Трудовых подвигов Ан-
ной Никаноровной соверше-
но немало. И не за награды, 
а на совесть. И в семейной 
жизни сложилось. В 27 лет 
вышла замуж за Ивана Го-
рохова из поселка Каменец 
– многие помнят его по ра-

боте на Михайловском ГОКе, в том чис-
ле на БВК. Они прожили 44 года, родили 
трех детей.

В день рождения Анны Никаноровны 
ее поздравляли и дети, и внуки. Эта чест-
ная труженица заслужила благодарности. 
И поэтому юбиляршу с 90-летием поздра-
вили президент РФ В.В. Путин, Глава 
района А.Д. Фролков и его заместители, 
глава МО «Михайловский сельсовет» 
В.И. Крюков и председатель первичной 
организации ветеранов Т.И. Фиклистова.

Желаем Анне Никаноровне Гороховой 
встретить в уме и здравии 95 лет, а там не-
далеко и до векового юбилея.

Геннадий Александров, зам.главы 
Администрации Железногорского района
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Даже пандемия не стала препятствием для ребят из обла-
сти, желающих поучаствовать и победить в соревнованиях 
по футболу. Финал региональных состязаний по этому виду 
спорта проходил в режиме online. 

В составе каждой команды было по 6 игроков в возрасте 
от 14 до 18 лет. Участникам предложили выполнить следу-
ющие 3 задания:

1. Жонглирование мяча - каждый игрок выполняет 10 
непрерывных набиваний мяча ногой (время всех участни-
ков суммируется).

2. Ведение мяча - эстафета с участием всего состава ко-
манды проводилась между двумя фишками на расстоянии 
30 метров (на время).

3. Удары по воротам – пять человек, поочередно сменяя 
друг друга, с использованием одного мяча выполнили удары 
по воротам 2ХЗм с расстояния 25 метров (в течение 3 минут).

По итогам соревнований сборная спортсменов из Же-
лезногорского района заняла 1 место. В состав команды 
победителей вошли: Бородин Кирилл, Шохин Артем – Но-
воандросовская школа; Карасев Вадим, Симагов Евгений 
– Михайловская школа; Мисеев Владислав, Чесноков Егор 
– Курбакинская школа.

Готовили ребят к поединку учителя физической культуры 
- Федоров Юрий Павлович, Куликов Виктор Тимофеевич, 
Ширяев Сергей Николаевич. Огромную помощь в проведе-
нии соревнований оказал Тукай Артем Александрович - учи-
тель информатики Михайловской школы.

Награды – кубки, медали и грамоты – победителям будут 
вручены в городе Курске. 

Виталий Коротченко

СТАЛИ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЙ

Конкурс проводился в рамках юби-
лейного марафона «Семья, опаленная 
войной». На региональный уровень по-
пали работы, отобранные жюри на му-
ниципальном этапе – около 300 работ 
по всем четырем номинациям: «Война 
в судьбе моей семьи», «Мы – наследни-
ки Победы», «Страницы памяти», «По-
беда глазами детей». Возраст участни-
ков конкурса от 7 лет до 81 года.

Победителем в номинации «Мы 
– наследники Победы»» стала наша 
землячка Анастасия Фарафонова. С 
заслуженной победой Настю поздра-

вила председатель Комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева. 
Добрые слова поздравления прозвучали от Главы Железногорского рай-
она Александра Фролкова и и.о. начальника районного отдела ЗАГС 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
16 ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА В 

РЕЖИМЕ ВКС ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНО-
ГО КОНКУРСА «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Светланы Командако-
вой. Из рук Главы рай-
она Анастасия получи-
ла Диплом победителя, 
ценный подарок и букет 
цветов.

– Мне отрадно полу-
чить такой приз. Я благодарна организаторам конкурса за такую высокую оценку 
моей работы, – сказала в ответном слове Анастасия. – Вообще, рассказывать о се-
мье, о своих близких приятно, но вдвойне приятней рассказывать о них, их судьбах 
в творческой форме своим единомышленникам. Я убеждена, что конкурсы такого 
формата просто необходимы. Они наглядно показывают нам, как важно любить 
свою Родину, быть ее патриотом, почитать героев Отечества, уважать своих 
товарищей, ведь любая победа – это всегда коллективный труд и успех. 

Поздравляем Анастасию Фарафонову с победой и желаем ей не останавли-
ваться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять новые вершины. 

Ольга Макухина

Когда человек достиг 90-ле-
тия, остается только пожелать 
ему здоровья. Все остальное в 
жизни у него уже случилось. 
Правда, у каждого случилось 
по-разному. Анна Никаноровна 
Горохова из поселка Каменец 
считает, что прожила, хотя и 
трудную, но счастливую жизнь.

Трудности были, когда была 
война, послевоенная разруха и 
голод… Она, в девичестве Мала-
хова, проживала с родителями в 
селе Ажово. Их было пять детей. 
Отец, Никанор Иванович Малахов, не вер-
нулся с войны, в 1944 году захоронен в чу-
жой Германии. Это сегодня можно ездить по 
белу свету, навещать родственников, живых 
и мертвых. А в годы, когда Анна была молода 
и сильна, никто бы ее не выпустил за пресло-
вутый «железный занавес».

Она помнит, как в 14 лет ходила пешком 
в Дмитриев за семенным зерном – почти 40 
километров. Как полая вода снесла в Паль-
цево мост через речку и они, молодые и по-
жилые женщины, перебирались в ледяной 
воде, чтобы обеспечить посевную.

Анна Никаноровна познала в жизни 
многое: труд в холодной воловне (тогда па-
хали на волах), работу на свиноферме в Ми-
хайловском откормсовхозе: все делалось ру-

ЖИЗНЬ ТРУДНАЯ, НО ДОСТОЙНАЯ

Начиная пресс-конференцию, Л. В. Хованская 
акцентировала внимание журналистов на то, что с 
1 января 2021 года все выплаты ПФР, полагающи-
еся гражданам, будут производиться по платёжной 
системе «МИР». Лариса Валентиновна обратилась 
к нашим землякам, не имеющим банковские карты 
данной системы, с просьбой в оставшиеся дни ухо-
дящего года оформить их в банковских учрежде-
ниях. Если пенсионер или получатель социальных 
выплат не успеет оформить карту «Мир» до 31 дека-
бря текущего года, это не значит, что выплаты он не 
получит – все перечисления по линии ПФР в кре-
дитные организации будут произведены. Для полу-
чения пенсионных выплат нужно будет обратиться 
в кассу банка для снятия их со своего счета, при этом 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ПФР
18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПРОШЛА ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКА МЕЖРАЙОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ЛАРИСЫ ХОВАНСКОЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.
оформить карту «МИР». Лариса Хованская 
обратила внимание представителей СМИ 
на то, что оформление карты «МИР» не рас-
пространяется на получателей выплат ПФР, 
имеющих постоянное место жительства за 
пределами Российской Федерации. 

Актуальным стало рассмотрение положений 
Указа Президента РФ от 17.12.2020 №797, в со-
ответствии с которым семьи с детьми, не достиг-
шими на дату вступления в силу данного Указа 8 
лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, 
получат новую единовременную выплату в раз-
мере 5 000 рублей на каждого такого ребёнка.

Заявление на новую единовременную выплату 
подавать не нужно, если граждане уже получали ра-

зовые выплаты на детей в 2020 году. Выплата 
будет произведена по реквизитам счёта, ука-
занного по предыдущим выплатам на детей. 

Заявление необходимо будет подавать 
только в двух случаях: закрытия счета в 
кредитной организации (или его недей-

ствительности); либо в случае рождения ребенка 
1 июля 2020 года и позже, или наличия детей до 8 
лет, на которых ранее заявление не было подано 
и вышеуказанные выплаты не производились. 

Заявление может быть подано гражданином 
через портал государственных услуг либо лич-
но в клиентской службе учреждения ПФР до 1 
апреля 2021 года.

Юрий Конош



00.00 «Новогодняя маска». (12+).
01.00 «Новогодний Квартир-
ник. НТВ у Маргулиса». (16+).
03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».

07.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Камышовок».
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния».
08.10 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо.
08.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю».
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.25 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион-1983».
14.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 4 с.
16.10 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев».
17.10 Международный фе-
стиваль цирка в Масси.
19.15 Х/ф «Железная дорога».
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.25 «Романтика романса». 
В кругу друзей.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 «Романтика романса». 
В кругу друзей.

08.20 Х/ф «Президент и его 
внучка».
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя». (12+).
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь». (12+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». (12+).
12.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно». (12+).
13.10 Х/ф «Ширли-Мырли». (12+).
15.30 Х/ф «Дедушка». (12+).
17.15 «Новый год с достав-
кой на дом». (12+).
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (6+).
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. (6+).
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. (6+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.
00.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. (6+).

09.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Добрые 
дела». (6+).
09.55 «Легенды музыки». 
«Карнавальная ночь». (6+).
10.25 «Легенды музыки». 
«Голубые огоньки». (6+).
10.55 «Легенды кино». 
«Большая новогодняя сказ-
ка. Чародеи». (6+).
11.35 «Легенды кино». «Но-
вогодняя трилогия Эльдара 
Рязанова». (6+).
12.15 «Легенды космоса». 
«Новый год на орбите». (6+).
13.00 Новости дня.
13.30 «Круиз-Контроль». «Гор-
но-Алтайск - Белокуриха». (6+).
14.05 «Не факт!» (6+).
14.30 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым». «Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что пили в 
СССР». (12+).
15.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Но-
вый год. О чем мы тогда меч-
тали». (12+).
16.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». (16+).
19.35 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+).
21.05 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». (16+).
22.45 Елена Ваенга. Концерт 
в Кремле. (12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.05 «Новая звезда». Луч-
шее. (6+).
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31 декабря Пятница 1 января Суббота 2 января Воскресенье 3 января

06.00 «Новогодний кален-
дарь».
07.05 Х/ф «Золушка».
08.25 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!» (6+).
13.20 Комедия «Бриллиан-
товая рука».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Комедия «Джентльме-
ны удачи». (6+).
16.35 Комедия «Любовь и 
голуби». (12+).
18.20 «Лучше всех!»
21.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+).
23.20 Х/ф «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+).
01.25 «Дискотека 80-х». (16+).
03.25 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок». (16+).

05.00 Комедия «Карнаваль-
ная ночь».
06.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
08.40 Комедия «Служебный 
роман».
11.15 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
12.40 «Песня года».
14.50 Комедия «Иван Васи-
льевич меняет профессию».
16.30 Х/ф «Одесский паро-
ход». (12+).
17.55 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
21.10 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь». (12+).
23.10 Х/ф «Заповедник». (16+).
01.05 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители». (12+).
02.30 Х/ф «Сваты». (12+).

06.00 Боевик «Десантура. 
Никто кроме нас». (16+).
00.00 «Рюкзак». (16+).
01.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
02.00 «Фейк такси». (18+).
02.40 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет 
мандарином». (16+).
10.00 Анимац. фильм «Юные 
титаны, вперед!»  (6+).
11.40 Боевик «Черная мол-
ния».
13.45 Комедия «Елки по-
следние». (6+).
15.45 Анимац. фильм 
«Гринч».  (6+).
17.25 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США). (6+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 
навсегда». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень».  (12+).
00.00 «Русские не смеются». (16+).
01.00 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!»  (16+).
02.45 Боевик «Черная мол-
ния».
04.20 «6 кадров». (16+).
04.45 М/ф «Крокодил Гена».
05.00 М/ф «Чебурашка».
05.20 М/ф «Шапокляк».
05.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу».
05.50 «Ералаш».

05.25 Т/с «Пес». (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).
09.30 Т/с «Пес». (16+).
15.30 «Новогодний мил-
лиард».
17.15 Детектив «Новогод-
ний пес». (16+).
19.00 «Суперстар! Возвра-
щение». Финал. (16+).
21.25 Детектив «Дельфин». 
(16+).

05.30 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол».
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
08.30 Анимац. фильм «Лед-
никовый период: Конти-
нентальный дрейф».
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «Морозко».
11.45 Комедия «Один дома».
13.40 Комедия «Один дома 2».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Комедия «Один дома 2».
16.10 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства». (6+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+).
00.20 Х/ф «Анна и король».

05.00 Комедия «Доярка из 
Хацапетовки». (12+).
08.10 Комедия «Свадьбы 
не будет». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 Х/ф «Развода не бу-
дет». (12+).
13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф «Последний бо-
гатырь». (12+).
17.40 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Анна Карени-
на». (12+).
00.50 Т/с «Ликвидация». (16+).
03.15 Т/с «Одесса-мама». (16+).

06.00 «Каламбур». (16+).
06.45 Детектив «Тот, кто 
читает мысли». (16+).
08.50 Детектив «Тот, кто 
читает мысли». (16+).
00.00 «Рюкзак». (16+).
01.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
02.00 «Фейк такси». (18+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/ф «Мисс Новый год».
06.30 М/ф «Снеговик-по-
чтовик».
06.45 М/ф «Варежка».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января». (16+).
10.40 Анимац. фильм 
«Снежная королева 2. Пе-
резаморозка».
12.05 Анимац. фильм 
«Снежная королева 3. 
Огонь и лед». (6+).
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари».  (12+).
16.05 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда».  (12+).
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень».  (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната».  (12+).
00.15 «Русские не смеют-
ся». (16+).

06.05 Комедия «Гаражный 
папа». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Детектив «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Детектив «Паутина». (16+).
12.40 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.35 Комедия «Гаражный 
папа». (12+).

06.30 М/ф: «Праздник но-
вогодней елки», «Заколдо-
ванный мальчик».
08.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной».
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Маленькая 

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
07.05 Х/ф «Марья-искусница».
08.25 Х/ф «Морозко».
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства». (6+).
12.00 Х/ф «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+).
14.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
15.40 «Ледниковый период».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Три аккорда». (16+).
23.50 Комедия «Хороший 
доктор». (16+).

08.15 Х/ф «Золотая неве-
ста». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». (12+).
12.15 Х/ф «Теория невероят-
ности». (12+).
15.50 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Анна Каренина». (12+).
01.05 Т/с «Ликвидация». (16+).

06.00 «Каламбур». (16+).
06.45 «Супершеф». (16+).
07.30 Боевик «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории».  (16+).
10.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар».
12.50 Боевик «Звездные вой-
ны: Эпизод 6 - Возвращение 
джедая».
15.30 Боевик «Звездные вой-
ны: Эпизод 1 - Скрытая угро-
за». (США).
18.30 Боевик «Звездные во-
йны: Эпизод 2 - Атака кло-
нов». (США).
21.20 Боевик «Звездные во-
йны: Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (США). (12+).
00.30 «Рюкзак». (16+).

07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек». (16+).
10.15 Комедия «Миллионер 
поневоле». (США). (12+).
12.10 Комедия «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (США). (16+).
14.05 Комедия «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2». (США). (12+).
16.05 Анимац. фильм «Лед-
никовый период». (США).
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана».  (12+).
23.45 «Русские не смеются». (16+).
00.45 Х/ф «Маверик».  (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Детектив «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Детектив «Паутина». (16+).
12.40 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов». (6+).
03.20 Т/с «Пес». (16+).

06.30 М/ф: «Новогоднее при-
ключение», «Дед Мороз и 
лето», «Щелкунчик», «Трое 
из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино».
08.35 Х/ф «Адам женится на 
Еве».
10.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», 1 с.
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 2 с. 
13.20 Больше, чем любовь. А. 
Лазарев и С. Немоляева.

01.15 Комедия «Как встре-
тить праздник не по-дет-
ски». (16+).
02.40 Комедия «В зоне до-
ступа любви». (16+).
04.15 «Все звезды в Новый 
год». (12+).

06.30 «Песня не прощается... 
1974».
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
09.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев».
10.05 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы».
12.20 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики». (Австрия).
13.15 Концерт Венского 
филармонического орке-
стра-2021. Дирижер Р. Мути. 
Прямая трансляция из Вены.
15.50 Красивая планета. «Гре-
ция. Монастыри Метеоры».
16.05 Д/ф «Человек в шляпе».
16.50 Международный фе-
стиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло.
18.50 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни года».
20.45 Х/ф «Приятель 
Джои». (США).
22.30 Фильм-балет «Эска-
пист».
00.00 Чучо Вальдес. Кон-
церт на Мальте.
01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики». (Австрия).
01.55 «Песня не прощается... 
1974».
02.45 М/ф «Жил-был пес».

06.20 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого». (США). (12+).
07.55 Х/ф «Ученица чаро-
дея». (12+).
09.25 Х/ф «Золушка».
10.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+).
11.25 Детектив «Хрусталь-
ная ловушка». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+).
15.25 Комедия «Полосатый 
рейс». (12+).
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью». (12+).
17.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо».  (12+).
20.40 Х/ф «Артистка». (12+).
22.20 «Приют комедиан-
тов». (12+).
23.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста». (12+).
00.40 Д/ф «Чарующий ак-
цент». (12+).
01.25 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке». (12+).
02.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой». (16+).
02.45 Д/ф «Женщины Иго-
ря Старыгина». (16+).
03.25 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь». 
(12+).
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь». (12+).
04.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно». (12+).

07.35 Х/ф «Летучая мышь».
09.50 Х/ф «Покровские во-
рота».
12.05 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково», 1-12 
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково», 1-12 
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково», 1-12 с. (16+).
23.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
01.20 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой». (12+).
03.10 Х/ф «Новогодний ро-
манс». (12+).
05.00 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Иннокен-
тий Смоктуновский». (6+).
05.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

принцесса».
12.30 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище», 1 с. 
13.25 Д/ф «Под звуки не-
стареющего вальса».
14.05 Х/ф «Розыгрыш».
15.45 Большие и малень-
кие. Избранное.
16.45 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
17.15 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса.
18.55 Т/с «Шерлок 
Холмс», 2 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса», 1 с.
22.20 Х/ф «Сисси». (Ав-
стрия).
00.00 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище», 1 с. 

07.30 Д/ф «Чарующий ак-
цент». (12+).
08.25 Х/ф «Дедушка». (12+).
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+).
11.40 Детектив «Агата и 
правда об убийстве». (12+).
13.35 «Мой герой. Татьяна 
Доронина». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Особенности жен-
ского юмора». (12+).
15.50 Детектив «Женская 
логика». (12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра». (12+).
21.30 Х/ф «Девушка с ко-
сой». (16+).
23.10 «Лион Измайлов. 
Курам на смех». (12+).
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». (12+).

07.20 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).
09.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Тонь-
ка-пулеметчица». (12+).
09.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Финляндия. Злой, до-
брый сосед». (12+).
10.30 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Златоуст» и 
Лев Термен». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Рус-
ская Атлантида». (12+).
12.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Поджог Рейхстага». (12+).
12.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Секретные бункеры Ста-
лина». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Секретные бункеры Ста-
лина». (12+).
13.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Яков Свердлов. Тайна 
смерти». (12+).
14.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Оружие возмездия. Вто-
рая жизнь». (12+).
15.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина». (12+).
16.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Цена ошибки. Смерть Ча-
ушеску». (12+).
17.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Об-
мен дипломатами». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Тай-
ны «Черного ордена». (12+).
19.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Репатриация. Из России 
с любовью». (12+).
19.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Охота на палачей Хаты-
ни». (12+).
20.50 Х/ф «Покровские 
ворота».

14.00 Х/ф «Сисси». 
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.45 «Пешком...» Москва 
пешеходная.
17.15 Концерт на Соборной 
площади Милана. М. Венге-
ров, Р. Шайи и Филармони-
ческий оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени. И. 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 4 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 2 с.
22.20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица». 
00.00 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище», 2 с. 

06.05 Детектив «Женская 
логика». (12+).
08.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке». (12+).
09.00 Комедия «Высокий блон-
дин в черном ботинке».  (6+).
10.50 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трех коро-
лей». (12+).
11.40 Детектив «Агата и про-
клятие Иштар». (12+).
13.35 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Юмор с мужским ха-
рактером». (16+).
15.50 Детектив «Женская 
логика 2». (12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2». (12+).
21.35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га». (12+).
23.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
00.25 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей». (12+).
01.10 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства». (12+).

06.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки».
09.00 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров». (16+).
09.50 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ». (16+).
10.40 «Улика из прошлого». 
«По следам снежного чело-
века. Рассекреченные архи-
вы ФБР». (16+).
11.20 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рас-
секреченные материалы». 
(16+).
12.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна 
«черной тетради». (16+).
12.55 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты». (16+).
13.55 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. Бан-
ды диверсантов против со-
ветского тыла». (16+).
14.45 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии». (16+).
15.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония». (16+).
16.20 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого убий-
ства». (16+).
17.10 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. Рассе-
креченные архивы». (16+).
19.05 «Улика из прошло-
го». «Проклятия мертвых». 
(16+).
19.55 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одно-
го испытания». (16+).
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.45 Х/ф «Мой парень - ан-
гел». (16+).
00.40 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).



участие в конкурсах рисунков, оформляют свои-
ми работами стены в классах, рекреациях и зале. 
Губернаторскими стипендиатами отделения ИЗО 
были Ирина Кузнецова, Ирина Шляпцева, Юлия 
Марфенкова. Из благотворительного фонда «Мир 
детства» получили помощь художники: Михаил 

Ноздрин, Марина Фролова, Ирина Шляпцева 
и пианистка Марина Петрова.

 Сами по себе успехи в школу искусств не 
пришли бы. Здесь много зависит от атмосфе-
ры в школьном здании, в коллективе. О со-
стоянии здания беспокоятся директор школы 
Н.В.Александрова и Глава Железногорского 
района А.Д.Фролков с его командой.

Только за последние годы здесь появилось 
газовое отопление, пластиковые окна, новые 
двери, расширен класс ИЗО, перекрыта ме-
таллом крыша, установлен забор, спланиро-
ван двор, оборудован вход – и это не всё. В 
2020 г. Михайловская ДШИ выиграла  грант 
по декоративно-прикладному творчеству – на 
проект «Чудеса из лоскутка». Около миллиона 
рублей! И Администрация района выполни-
ла свою часть софинансирования, потому что 
здесь понимают важность творческого разви-
тия детей, возрождения народных традиций.

Внутри коллектива опытные директор Н.В. 
Александрова и Л.М. Гончарова, вот уже вось-
мой год работающая здесь завучем, поддержива-
ют коллективный дух единомыслия, творчества. 
На протяжении всех 50 лет существования шко-
лы здесь работали и трудятся увлечённые люди, 
любящие детей и свою профессию. За полвека 
отсюда не поступило никуда ни одной жалобы! 
Кроме директора, завуча, преподавателей в Ми-
хайловской ДШИ трудились и другие специали-
сты. Например, более 30 лет здесь проработала 
секретарем-делопроизводителем Мария Васи-
льевна Чеботарева. После её ухода на пенсию в 
этой должности 10 лет трудилась Елена Васи-
льевна Старикова. Сегодня делопроизводством в 
ДШИ занимается Валентина Павловна Ноздри-
на, добросердечная и жизнерадостная. Большую 
помощь школе оказывает контрактный управля-
ющий Алексей Алексеевич Ноздрин. Около де-
сяти лет в классах ДШИ на поселке Магнитный 
добросовестно трудится техслужащая Т.Н.Пер-
фильева. В общем, коллективу Михайловской 
школы искусств сегодня по плечу выполнение 
всех учебных программ. Пожелаем же ей в год 
50-летия процветания, светлого творчества, та-
лантливых побед и благоденствия!

Геннадий Александров, 
выпускник школы 1971 года.
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ЮБИЛЕЙ

(Окончание. Начало в №51 от 16.12.2020 г.)

Михайловская детская музыкальная школа 
расширяла поле деятельности. Через 7 лет после 
открытия  музыкальных классов в пос.Магнит-
ном  в сентябре 1989 года такое же музыкальное 
отделение появилось в деревне Студенок. Затем 
на его основе образована самостоятельная Сту-
денокская музыкальная школа. 

  В марте 1992 года музыкальная школа была 
переименована в Михайловскую ДШИ – дет-
скую школу искусств. Теперь сюда вслед за му-
зыкой пришли служители танца, театра и изо-
бразительного искусства. Заниматься в школу 
стали приезжать дети из других селений Желез-
ногорского района: Рышково, Карманово, Тро-
ицкого, Старого Бузца, Новоандросово… 

Здесь танца лёгкого рисунок и ак-
варельный натюрморт

В сентябре 1993 г. в Михайловке открылось 
хореографическое отделение. Желающих зани-
маться было много, но зал для занятий – как по-
ложено: с зеркалами и станками -  имелся только 
в том самом «нижнем» зале районного Дома 
культуры, где когда-то находился филиал 
Железногорской «музыкалки».

Многие годы с детьми в этом классе зани-
малась талантливый преподаватель Людмила 
Васильевна Миронова. Хореограф Миронова 
была сторонницей обучения классическому 
танцу, разучивала с детьми позиции у зеркал.
Восемь лет посвятила преподаванию искус-
ства танца Нелли Петровна Лазарева. Она 
отдавала предпочтение народным танцам и 
«тематическим» постановкам. Много лет кон-
цертмейстером на этом отделении работал 
Дмитрий Митрофанович Шаповалов.

Но в 2005 году занятия хореографией в 
Михайловке прекратились: Н. П.Лазарева пе-
решла на другую работу, а постоянной замены 
ей не нашлось.

Зато в классах ДШИ на пос.Магнитном хо-
реография успешно развивалась. Отделение 
открылось в 1999 году. В нём плодотворно 
трудились преподаватели Мария Александров-
на Губина (7 лет) и Надежда Ивановна Жални-
на (10 лет).  Уроки проходили в оборудованном 
танцзале Магнитного РДК.  Дети, занимающие-
ся хореографией в ДШИ,  отличаются от детей, 
учившихся танцам в кружках, культурой танца.    

ШКОЛА ТАЛАНТОВ: 
МИХАЙЛОВСКОЙ ДШИ – ПОЛВЕКА

В ПЛАНАХ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД БЫЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ МИХАЙЛОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ СТАНЕТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
С УЧАСТИЕМ ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ. УЖЕ ИМЕЛСЯ СЦЕНАРИЙ, БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ И ДАЛИ СОГЛАСИЕ ПРИ-
ЕХАТЬ ВЫПУСКНИКИ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЛАДИМИРА, ОРЛА, КУРСКА И ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ… 
УВЫ, ПАНДЕМИЯ СОРВАЛА ЭТИ ПЛАНЫ. ОДНАКО ЕСТЬ ГАЗЕТА «ЖИЗНЬ РАЙОНА», КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ЛУЧ-
ШИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. СЕГОДНЯ – РЕЧЬ О МИХАЙЛОВСКОЙ ДШИ.

В 1997 году в Михайловской ДШИ 
открылось театральное отделение. Оно 
просуществовало 10 лет. Преподавате-
лем здесь являлась Наталья Ивановна 
Долгова, талантливая, инициативная. 
Дети с удовольствием занимались ис-
кусством слова, декламировали, играли 
в спектаклях. Уютный концертный зал 
школы был всегда переполнен. Особен-
но михайловцам понравилась постанов-
ка по произведению А.Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Воспитанница На-
тальи Ивановны Мария Крюкова стала 
Губернаторским стипендиатом.  Увы, 
после отъезда Долговой в Москву отде-
ление «приказало долго жить», потому 
что никто из Железногорска в Михай-
ловку не поехал, а из жителей слободы не 
нашлось никого, кто имел бы образование. 

Несколько лет в п.Магнитном в классах ДШИ 
занимались на эстетическом отделении дети дет-
ского сада. Они участвовали в шумовых орке-
страх, в хоре, разучивали элементы танца. Это 
помогало развивать детей. Однако «кто-то там, 

наверху» закрыл эти отделения: мол, не связано 
с настоящим искусством. Этот же «там, наверху» 
в своё время отменил в общеобразовательных 
школах уроки пения, зато ввёл основы теории 
музыки. Теперь дети не поют и не знают этой са-
мой теории – она им не нужна.

Отрадным явлением стало откры-
тие отделения изобразительного ис-
кусства в 2005 году. Для этого мало 
было приобрести бумагу, краски, ка-
рандаши и прочие составляющие. 
Главное – хорошие педагоги. И ми-
хайловским детям крепко повезло. В 
течение всех 15 лет с ними занимается 
замечательный преподаватель Наталья 
Николаевна Фёдорова. А с 2013 года в 
классах ДШИ на пос.Магнитном пре-
подаёт Людмила Валерьевна Олина. В 
последнее десятилетие именно юные 
художники Михайловской ДШИ за-
служили много дипломов и грамот за 
победы в Международных,Всероссий-
ских, региональных и зональных вы-
ставках. Конечно, в основном занятия 
здесь ведутся строго по программе, 
однако дети всегда охотно принимают 

Эстетическое отделение 2014 г.

На конкурсе-фестивале «Созвездие молодых»
Класс хореографии (преп. Лазарева Н.П., 1998 год)

Андрей и Лиза Багаевы
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 АНДРОСОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е

от 21 декабря 2020 г. № 133

О бюджете  муниципального образования
«Андросовский сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
     1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 406 190,00 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  1 406 190,00 рублей;
дефицит местного бюджета в сумме  0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 260 800,00 

рублей, на 2023 год в сумме 1 254 647,00 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 260 800,00 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 29 265,00 рублей, на 2023 год в сумме       1 254 647,00  
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  58 045,00 рублей;

дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0 
рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
 Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:  
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно прило-

жению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
   Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2021 году и в пла-

новом периоде  2022 и  2023 годов
1. Отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов, а также  пени и штрафов осуществляются 

при условии срока их действия в пределах финансового года.
2. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств  в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
3. Установить, что поступающие  казенным учреждениям добровольные взносы и пожертво-

вания (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета и 
направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, за исключением 
расходов на содержание органов местного самоуправления.

4. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет до 1 января 
2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, 
подлежат отражению главными администраторами доходов по коду классификации доходов бюджетов, 
предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.

5. Установить, что указанные в абзаце первом части 4 настоящей статьи прочие неналоговые 
доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в плановом 
периоде 2022 и 2023 годов

Установить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:  
на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год  и на плановый период 

2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов  местного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов местного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации Андросовского сельсовета Железно-

горского района на 2021 год в сумме 1 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 рублей, на 2023 год 
в сумме 1 000 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета в 2021 году
1. Остатки средств местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете местного 

бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств  местного 
бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых 
расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2021 году на те же 
цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии  с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесений 
изменений в настоящее Решение в случае использования (перераспределения) бюджетных 
ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по под-
разделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
на реализацию решений Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района 
на 2021 год в размере 15 000 рублей, на 2022 год в размере 15 000 рублей, на 2023 год в раз-
мере 15 000 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение:

1) реорганизации муниципальных учреждений;
2)  применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 

органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств местного бюджета, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюдже-
та, в случае принятия главой Андросовского сельсовета Железногорского района решений о сокра-
щении численности работников органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов  Российской Федерации без из-
менения целевого направления бюджетных ассигнований;

5) перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), на-
циональные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ местного бюджета, 
в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих муниципальных про-
грамм местного бюджета;

6) перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по 
итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 
основании правового акта Администрации Курской области;

7) перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в объ-
еме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального района «Железногорский район» 
Курской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответ-
ствующей муниципальной программе местного бюджета;

8) переименование главного распорядителя средств местного бюджета, создание или ликвида-
ция главного распорядителя средств местного бюджета.

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, ус-
луг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе пери-

одические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалифи-
кации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении  авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, сертификатов 
на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования , по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического пере-
вооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств мест-
ного бюджета;

б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в 
мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, сорев-
нованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных 
со служебными командировками, - в размере 100 процентов.

5. Предоставить право Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района 
Курской области определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке.

6. Установить, что  в соответствии с федеральным законодательством Управление Феде-
рального казначейства по Курской области вправе осуществлять в 2021 году полномочия 
получателя средств местного бюджета по перечислению в местный бюджет  субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из об-
ластного бюджета, имеющие целевое назначение, на основании решений главных распоря-
дителей средств местного бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

Статья 8. Особенности   использования  бюджетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

1.Органы местного самоуправления Андросовского сельсовета Железногорского района не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев передачи дополни-
тельных полномочий в соответствии с законодательством Курской области.

Статья 9.  Муниципальный долг муниципального образования «Андросовский сельсовет» 
Железногорского района  Курской области

1. Установить предельный объем муниципального долга  на 2021 год в сумме                  1 043 212,00 
рублей, на 2022 год в сумме 1 044 924,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 046 638,00 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования 
«Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год согласно приложению 
№ 13 к настоящему Решению и Программу муниципальных внутренних заимствований на  плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Андросов-
ский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год согласно приложению № 
15 к настоящему Решению и Программу муниципальных гарантий на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

Статья 10. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов  коммерческих банков
1. Администрация Андросовского сельсовета Железногорского района в 2021 году и в плано-

вом периоде 2022 и 2023 годов  привлекает из бюджета муниципального района «Железногор-
ский район» Курской области бюджетные кредиты сроком до трех лет. 

2. Определить Администрацию Андросовского сельсовета Железногорского района уполно-
моченным органом муниципального образования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов  по привлечению, погашению и обслуживанию кредитов коммерческих банков сроком до 
трех лет на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств, а 
также бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, в преде-
лах объемов внутренних заимствований, установленных Программой муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского 
района Курской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Собрания депутатов
Андросовского сельсовета
Железногорского района                                                                                            В.М.Симонов

Глава Андросовского сельсовета
Железногорского района                                                                                           Т.А. Будаева

Полный текст Решения размещен на официальном сайте Администрации Андросовского сель-
совета Железногорского района http://androsovo.ru/.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА  

Р Е Ш Е Н И Е
 21 декабря 2020 г. №132

О бюджете  муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского 
района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 189 498 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 189 498 рублей;
дефицит (профицит)  местного бюджета в сумме  0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в 4 325 476 рублей, на 

2023 год в сумме 4 302 751 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 325 476 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 105 882 рублей, на 2023 год в сумме  4 302 751 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 210 450 рублей;

дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:  
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы 

источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно прило-

жению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2021 году и в пла-

новом периоде 2022 и 2023 годов
1. Установить, что поступающие казенным учреждениям  добровольные взносы и пожертво-

вания (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета и 
направляются на финансирование согласно цели их предоставления, за исключением расходов 
на содержание органов местного самоуправления.

2. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет до 
1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлен возврат, 
зачет, уточнение, подлежат отражению главными администраторами доходов местного бюджет 
по коду классификации доходов бюджета, предусмотренному для учета прочих неналоговых до-
ходов местного бюджета.

5. Установить, что указанные в абзаце первом части 2 настоящей статьи прочие неналоговые 
доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

 Статья 5.  Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:
 в 2021 году согласно приложения №5 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год  и на плановый период 

2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов  местного бюджета:

 на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов местного бюджета:

 на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации Городновского сельсовета Железно-

горского района на 2021 год в сумме 1 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 рублей, на 2023 год 
в сумме 1 000 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета в 2021 году
1. Остатки средств местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете местного 

бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств местного 
бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых 
расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2021 году на те же 
цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесений изменений 
в настоящее Решение в случае использование (перераспределения) средств, зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на реализацию решений Администрации 
Городновского сельсовета Железногорского района, направленных в том числе на обеспечение 
указов Президента Российской Федерации, на 2021 год в размере 0,00 рублей, на 2022 год в раз-
мере 0,00 рублей, на 2023 год в размере 0,00 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение:

1) реорганизации муниципальных учреждений;
2) применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;;
3) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работ-

ников органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации рас-
ходов бюджета, в случае принятия Главой Городновского сельсовета Железногорского района 
решений о сокращении численности работников органов местного самоуправления;

4) изменения программных (непрограммных) направлений расходов, программ, основных ме-
роприятий целевых статей расходов;

5) перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), нацио-
нальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ Городновского сельсовета Же-
лезногорского района, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих муни-
ципальных программ Городновского сельсовета Железногорского района;

6) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах объ-
емов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Городновского сельсовета Железногорского района, в 
порядке, установленном Администрацией Городновского сельсовета Железногорского района;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в объ-
еме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получений 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального об-
разования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по соответствующей муниципальной программе Городновского сельсовета Железногорско-
го района;

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, ус-
луг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе пери-

одические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалифи-
кации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении  авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, сертификатов 
на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического пере-
вооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств мест-
ного бюджета;

б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в 
мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, сорев-
нованиях и т.п.),в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со 
служебными командировками, - в размере 100 процентов.

5. Предоставить право Администрации Городновского сельсовета Железногорского района 
Курской области определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке.

Статья 8. Особенности   использования  бюджетных ассигнований на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

1. Органы  местного самоуправления Городновского сельсовета Железногорского района не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев переда-
чи дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Курской области.

Статья 9.  Муниципальный долг муниципального образования «Городновский сельсовет» 
Железногорского района  Курской области

1. Установить предельный объем муниципального долга  на 2021 год в сумме 3 885 758 рублей, 
на 2022 год в сумме 3 890 788 рублей, на 2023 год в сумме 3 895 823 рублей.

 2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

 3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

 4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года по долго-
вым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.

5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального обра-
зования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год со-
гласно приложению № 13 к настоящему Решению и Программу муниципальных внутренних за-
имствований на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Городнов-
ский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год согласно приложению № 
15 к настоящему Решению и Программу муниципальных гарантий на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

Статья 10. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
1. Администрация Городновского сельсовета Железногорского района в 2021 году и в плано-

вом периоде 2022 и 2023 годов  привлекает из бюджета муниципального района «Железногор-
ский район» Курской области бюджетные кредиты сроком до трех лет. 

2. Определить Администрацию Городновского сельсовета Железногорского района уполно-
моченным органом муниципального образования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов  по привлечению, погашению и обслуживанию кредитов коммерческих банков сроком до 
трех лет на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств, а 
также бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, в преде-
лах объемов внутренних заимствований, установленных Программой муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования « Городновский сельсовет» Железногорского 
района Курской области

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Собрания депутатов
Городновского сельсовета Железногорского района                                        Т.И.Куликова
Глава Городновского сельсовета  Железногорского района                           А.Н.Троянов

                                                                      Приложение №1
к решению Собрания  депутатов Городновского сельсовета       

Железногорского района от  21.12.2020г. №132                                                                                                                      
«О бюджете муниципального  образования 

«Городновский сельсовет» Железногорского района 
Курской области на 2021 год и на плановый период

                                                                                                 2022 и 2023 годов »

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                  рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2021 год

Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 885 758 3 890 788 3 895 823

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 619 59 882 64 120

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19 663    20 430    21 227

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 651 457 2 651 457 2 651 457

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 86 449 86 449 86 449

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 565 008 2 565 008 2 565 008
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1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 155 321 1 155 321 1 155 321

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 3 698 3 698 3 698

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 303 740 434 688 406 928

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 303 740 434 688 406 928

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации 345 151 344 500 313 182

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 869 322 0 0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 89 267 90 188 93 746

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 189 498 4 325 476 4 302 751

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                   
к   Решению Собрания  депутатов Городновского              

                                     сельсовета Железногорского района от 21.12.2020г. №132      
«О бюджете муниципального  образования 

                                                           «Городновский сельсовет» Железногорского района 
                                                              Курской области на 2021 год и на плановый период

        2022 и 2023 годов»                                                                                                                     
Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Железногорского района Курской области  
 непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов  классифика-
ции расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование РЗ ПР
Итого 
расходов на 
2021 год

Итого 
расходов 
на 2022 год

Итого 
расходов 
на 2023 
год

Всего расходов 5 189 498 4 325 476 4 302 751

Общегосударственные вопросы 01 00 1 492 100 1 325 100 1 324 600

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 443 305 443 305 443 305

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 858 495 839 795 839 795

Резервные фонды 01 11 1000 1000 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 189 300 41 000 40 500

Национальная оборона 02 00 89 267 90 188 93 746

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 89 267 90 188 93 746

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 50000 50000 50000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50000 50000 50000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 250000 250000 250000

Благоустройство 05 03 250000 250000 250000

Культура , кинематография 08 00 2 896 131 2 092 306 1 961 955

Культура 08 01 2 896 131 2 092 306 1 961 955

Социальная политика 10 00 412 000 412 000 412 000

Пенсионное обеспечение 10 01 412 000 412 000 412 000

Условно утвержденные расходы 105 882 210 450

Дефицит,профицит(+,-) 0 0,0 0,0
                                                                                          
                                                        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2020 г. №_____573-р                                                                                                                                                                                                                  г.Железногорск

 Об отмене некоторых распоряжений Администрации Железногорского района Курской области 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Курской области, в соответ-
ствии с распоряжением  Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) муници-
пального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей»:

1.Отменить:
 - распоряжение Администрации Железногорского района Курской области от 23.12.2019 года №562-р.
 -распоряжение Администрации Железногорского района Курской области от 23.12.2019 года №568-р .
2. Начальнику отдела информационного обеспечения управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                                                        А.Д.Фролков
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
 « 21 »  декабря  2020 года    № 140

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О плане работы Ревизионной комиссии
Железногорского района Курской области на 2021 год

В соответствии со статьей 12 Федерального закона  № 6-ФЗ от 07.02.2011  об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, статьей 11 Положения о Ревизионной комиссии  Железногорского района Курской области:
  Утвердить план  работы Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области на 2021 год согласно приложению.
        
Председатель Ревизионной  комиссии Железногорского района Курской области                                                                                                                          Хомутина А.Н.

Утверждено 
                                           Распоряжением № 140 « 21 » декабря 2020года

                      Председателя Ревизионной комиссии
                               Железногорского района Курской области                                                                            

План работы  
Ревизионной комиссии

Железногорского района Курской области 
на 2021 год

№
п/п Наименование Срок 

исполнения

Контрольно-ревизионные мероприятия

1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств районного бюджета 
– Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области. 1 квартал

2 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств районного бюдже-
та – Управления финансов Администрации Железногорского района Курской области. 1 квартал

3 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств районного бюдже-
та – Администрации Железногорского района Курской области. 1 квартал

4 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств районного бюдже-
та – Представительного Собрания Железногорского района Курской области. 1 квартал

5 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств районного бюдже-
та – Управления  культуры Железногорского района Курской области 1 квартал

6 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя   средств   бюджета муниципально-
го образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области - администрации поселка Магнитный Железногорского района. 1-2 квартал

7 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области – администрации Андросовского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

8 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Волковского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

 9 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области- администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

10
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета   - администрации 
Городновского сельсовета Железногорского района.

1-2 квартал

11
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования «Кармановский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета   - администрации 
Кармановского сельсовета Железногорского района.

1-2 квартал

12
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования «Линецкий  сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета   - администрации 
Линецкого сельсовета Железногорского района.

1-2 квартал

13 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Михайловского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

14
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Новоандросовского 
сельсовета Железногорского района.

1-2 квартал

15 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

16
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета  - администрации 
Рышковского сельсовета Железногорского района.

1-2 квартал

17 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Студенокского сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

18 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного администратора, главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области - администрации Троицкого сельсовета Железногорского района. 1-2 квартал

19 Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Администрацией Городновского сельсове-
та Железногорского района Курской области. 3-4  квартал

20

Проверка использования бюджетных средств муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской 
области при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы 
Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Михайловского сельсовета Желез-
ногорского района в 2020 году. 

3-4 квартал

21

Проверка использования бюджетных средств муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской 
области при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках государственной программы 
Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» Администрацией Студенокского сельсовета Желез-
ногорского района в 2020 году. 

3-4 квартал

22

Проверка использования бюджетных средств муниципального района «Железногорский район» Курской области при реализации наци-
онального проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области» Муниципальным казенным образовательным учреждением «Студенокская  средняя общеобразовательная школа Желез-
ногорского района Курской области» в 2020 году.

3-4 квартал

23

Проверка использования бюджетных средств муниципального района «Железногорский район» Курской области при реализации наци-
онального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской 
области» Муниципальным казенным образовательным учреждением «Новоандросовская  средняя общеобразовательная школа Железно-
горского района Курской области» в 2020 году.

3-4 квартал

24
Проверка использования бюджетных средств муниципального района «Железногорский район» Курской области при реализации наци-
онального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской 
области» МКОУДОД «Центр детского творчества» Железногорского района Курской области в 2020 году.

3-4 квартал

25

Проверка использования бюджетных средств муниципального района «Железногорский район» Курской области при реализации нацио-
нального проекта «Современная школа», в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской обла-
сти» Муниципальным казенным образовательным учреждением «Михайловская  средняя общеобразовательная школа Железногорского 
района Курской области» в 2020 году.

3-4 квартал

Экспертно-аналитические мероприятия

1
Проведение экспертизы, подготовка и представление Представительному Собранию Железногорского района Курской области и Главе 
Железногорского района Курской области заключения на Проект решения об утверждении отчета о исполнении бюджета муниципального 
района «Железногорский район» Курской области за 2020 год.

1-2 квартал

2 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета   муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

3 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета   муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

4 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

5 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

6 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о исполнении 
бюджета муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета за 2020 год. 2 квартал

7 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о исполнении 
бюджета муниципального образования «Копенский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета за 2020 год. 2 квартал

8 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о исполнении 
бюджета муниципального образования «Линецкий  сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета за 2020 год. 2 квартал

9 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Михайловский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

10 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о ис-
полнении бюджета муниципального образования «Новоандросовский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020год. 2 квартал

11 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

12 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  Проект решения об утверждении отчета о исполнении 
бюджета муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области об исполнении бюджета за 2020 год. 2 квартал

13 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

14 Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов заключения  на Проект решения об утверждении отчета о испол-
нении бюджета муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области за 2020 год. 2 квартал

15 Проведение  аудита в сфере закупок в соответствии со статьей 98  ФЗ №44 в Муниципальном казённом дошкольном образовательном 
учреждении   «Разветьевский детский сад» Железногорского района Курской области 3 квартал

16 Проведение  аудита в сфере закупок в соответствии со статьей 98  ФЗ №44 в администрации Андросовского сельсовета Железногорского района 3 квартал

17
Проведение экспертизы, подготовка и представление Представительному Собранию Железногорского района Курской области и Главе 
Железногорского района Курской области экспертного заключение на  проект бюджета муниципального района «Железногорский район» 
Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

18
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области и 
Главе поссовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района 
Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

19
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Андросовского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железно-
горского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

20
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской обла-
сти и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорско-
го района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

21
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

22
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Городновского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Городновский сельсовет» Железно-
горского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

23
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Кармановского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Кармановский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

24
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Линецкого сельсовета Железногорского района Курской области 
и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Линецкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

25
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Михайловского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Михайловский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

26
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Новоандросовского  сельсовета Железногорского района Кур-
ской области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Новоандросовский  сельсовет» 
Железногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

27
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

28
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Рышковского сельсовета Железногорского района Курской об-
ласти и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногор-
ского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

29
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Студенокского сельсовета Железногорского района Курской 
области и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Студенокскоий сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

30
Проведение экспертизы, подготовка и представление Собранию депутатов Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 
и Главе сельсовета  экспертного заключения на проект бюджета муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

4 квартал

 Организационные мероприятия

1 Участие в заседаниях Представительного Собрания Железногорского района Курской области В течение 
года

2 Представление информации о деятельности Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области постоянно

3 Контроль и анализ исполнения представлений и предписаний (о выявленных нарушениях) Ревизионной комиссии Железногорского рай-
она Курской области. постоянно

4 Подготовка и представление в представительное Собрание Железногорского района Курской области отчета о работе Ревизионной комис-
сии Железногорского района Курской области за 2020 год. 1 квартал

5 Подготовка плана работы Ревизионной комиссии Железногорского района Курской области на 2022 год 4 квартал

6 Участие работников Ревизионной комиссии в семинарах-совещаниях проводимых Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации. В течение 
года

7 Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами. В течение 
года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
  « 18 » декабря  2020 г. № 112

«О бюджете  муниципального образования «поселок Магнитный»  Железногорского 
района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 252 967 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  5 652 967рублей;
дефицит местного бюджета в сумме -400 000рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 900 913 рублей, на 2023 год в сумме 4 924 323рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 900 913 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 120 268 рублей, на 2023 год в 

сумме 4 524 323рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 221 528 рублей;
дефицит- (профицит+) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме  +400 000 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:  
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
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Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде  2022 и 2023 годов
1. Отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов, пени и штрафов предоставляются при условии срока их действия в пределах финансового года.
2. Установить, что поступающие казенным учреждениям добровольные взносы и пожертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход 

местного бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, за исключением расходов на содержание органов местного самоуправления.
3. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет до 1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года 

не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению главными администраторами доходов по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному 
для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.

4. Установить, что указанные в абзаце первом части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов.
Установить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:  
в 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселка Магнитный и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов  местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
      на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
      на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Магнитный и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
      на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
      4. Утвердить размер резервного фонда Администрации поселка Магнитный  Железногорского района на 2021 год в сумме 1 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 

000 рублей, на 2023 год в сумме 1 000 рублей.
 5. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района:
 на 2021 год -  в сумме  477 977рублей;
 на 2022 год -  в сумме  492 789рубля;
 на 2023 год -  в сумме  492 789рубля.
Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета в 2021 году
1. Остатки средств местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

получателями средств  местного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с 
федеральным законодательством направляются в 2021 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии  с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся 
изменения без внесений изменений в настоящее Решение в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на реализацию решений Администрации 
поселка Магнитный Железногорского района на 2021 год в размере 492 466 рублей,    на 2022 год в размере  395 361рубль, на 2023 год в размере 295 361 рубль.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение:
1) реорганизации муниципальных учреждений;
2) применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления, между главными распорядите-

лями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета, в случае принятия Главой поселка 
Магнитный  Железногорского района решений о сокращении численности работников органов местного самоуправления;

4) изменение программных (непрограммных) направлений расходов, подпрограмм, основных мероприятий целевых статей расходов;
5) перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных про-

грамм поселка Магнитный, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих муниципальных программ поселка Магнитный;
6) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 

и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселка Магнитный, в порядке, установленном Администрации поселка Магнитный;

7) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов, в порядке, установленном Администрацией поселка Магнитный;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, 
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе поселка Магнитный;

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах 

повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого(серверного) оборудования, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета;

б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, 
тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, - в размере 100 процентов.

5.  Предоставить  право  Администрации  поселка  Магнитный  Железногорского района Курской области определить перечень приоритетных расходов местного 
бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

Статья 8. Особенности использования  бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
 1.Органы местного самоуправления поселка Магнитный Железногорского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 

численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий в 
соответствии с законодательством Курской области.

Статья 9.  Муниципальный долг муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области
1. Установить предельный объем муниципального долга  на 2021 год в сумме 4 148 347рублей, на 2022 год в сумме  4 226 177рублей, на 2023 год в сумме 4 299 170рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 0 рублей.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 400 000  рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 0 рублей.
5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской 

области на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению и Программу муниципальных внутренних заимствований на  плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования « поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2021 год согласно 
приложению № 15 к настоящему Решению и Программу муниципальных гарантий на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

 Статья 10. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
1. Администраия поселка Магнитный  Железногорского района в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов  привлекает из бюджета муниципального района 

«Железногорский район» Курской области бюджетные кредиты сроком до трех лет. 
2. Определить Администрацию поселка Магнитный Железногорского района уполномоченным органом муниципального образования в 2021 году и в плановом периоде 

2022 и 2023 годов  по привлечению,  погашению и  обслуживанию кредитов  коммерческих банков  сроком до  трех  лет  на финансирование  дефицита местного  бюджета и 
погашение долговых обязательств, а также бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, в пределах объемов внутренних заимствований, 
установленных Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования « поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
    
Председатель Собрания депутатов поселка Магнитный Железногорского района                                                                                                                       А.П.Фетисова                                                                                           
Глава поселка Магнитный Железногорского района                                                                                                                                                                                  А. С. Талакин
                                           

 Приложение № 5
к решению Собрания  депутатов  поселка Магнитный Железногорского района от 18.12. 2020г. № 112                                                                                                                     

«О  бюджете муниципального  образования «поселок Магнитный» Железногорского района 
Курской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г»

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации   в 2021 году 2022-2023гг
(рублей)

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма  на 
2023 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 148 347 4 226 177 4 299 170

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 758 966 2 821 984 2 894 977

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 758 966 2 821 984 2 894 977

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

477 977 492 789 492 789

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 535 498 535 498 535 498

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

316 966 316 966 316 966

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  (РАБОТ)    И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

58 940 58 940 58 940

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 104 620 674 736 625 153

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 104 620 674 736 625 153

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 676 318 584 548 531 407

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные трансферты) 339 035 - -

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 89 267 90 188 93 746

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 252 967 4 900 913 4 924 323
                                                                                          
                                                        

Приложение № 8
к Решению Собрания  депутатов поселка Магнитный Железногорского района от 18.12.2020г. № 112                                                                                                                       

 «О бюджете муниципального  образования 
«поселок Магнитный» Железногорского района 

Курской области  на 2021год и на плановый период  2022-2023гг.»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области
на 2021год 2022-2023гг

 (рублей)

Наименование Код бюджето-
получателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

на 2021год
Сумма

на 2022год
Сумма

на 2023год

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 5 652 967 4 900 913 4 524 323

Администрация поселка Магнитный Железногорского района 001

Общегосударственные вопросы 001 01 3 146 778 2 639 405 2 138 145

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 593 712 593 712 493 712

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 1072338 952070 750810

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
поселке Магнитный  Железногоркого района Курской области  на 
2015 - 2020 годы»

001 01 04 09 0 00 00000 10000 10000 10000

Обеспечение  функционирования  местных администраций     001 01 04 73 0 00 00000 1062338 942070 740810

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 78 0 00 00000 1000 1000 1000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1477728 1092623 892623

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осущест-
вления полномочий МКУ»СХО Администрации поселка Магнитный 
Железногорского района»

001 01 13 18 0 000000  987262        697262 597262

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 492466 394361 294 361

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 89267 90188 93746

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 1310100000 10 000 10000 10000

Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 
населения муниципального образования 001 03 14 1220100000 1000 1000 1000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального района «Железногорский район»
 на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Принято  Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                                                             «21» декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 439 284 090 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 439 284 90 рублей;  
дефицит (профицит) местного бюджета в сумме  0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного  бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 394 931 191 рубль, на 2023 год в сумме 391 657 285 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 394 931 191 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 397 337 рублей, на 2023 

год в сумме 391 657 285 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 684 414 рублей;
дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0  рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного  бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов
1.  Установить, что муниципальными унитарными предприятиями перечисляется в бюджет муниципального района часть прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 30 процентов.
2. Установить, что поступающие  казенным учреждениям добровольные взносы и пожертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются 

в доход местного бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, за исключением расходов на содержание органов 
местного самоуправления.

3. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет до 1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не 
осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат  отражению главными администраторами доходов местного бюджета по коду классификации доходов бюджетов, предусмо-
тренному для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.

5. Установить, что указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов
Утвердить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:
в 2021 году  согласно приложению  №5 к настоящему Решению.
на  плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению  №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на   2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным программам Железногорского  района Курской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  местного бюджета: 
на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статья (муниципальным программам Железногорского района Курской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме           рублей, на 2022 год  в сумме           

рублей, на 2023 год  в сумме   рублей. 
5. Утвердить размер резервного фонда Администрации Железногорского района Курской области:
 на 2021 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000 рублей.
6. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Железногорского района:
 на 2021 год -  в сумме 8 077 680 рублей;
 на 2022 год -  в сумме 8 268 350 рублей;
 на 2023 год -  в сумме 8 405 700 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета  в 2021 году
1. Остатки средств  местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями 

средств местного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством 
направляются в 2021 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии  с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без 
внесений изменений в настоящее Решение в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы», на выполнение обязательств по обеспечению необходимого 
уровня софинансирования расходных обязательств Железногорского района в случае принятия органами субъекта Российской Федерации решений по предоставлению суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также на реализацию решений Администрации Железногорского района, направленных в том числе на 
обеспечение указов Президента Российской Федерации и совершенствования системы материальной мотивации муниципальных служащих, на 2021 год в размере 0 рублей, 
на 2022 год в размере 0 рублей на 2023 год 0 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение:
1) реорганизация муниципальных учреждений;
2)  применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления, между главными распорядителями 

средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Главой Железногорского 
района решений о сокращении численности этих органов местного самоуправления Железногорского района;

4) изменение программных (непрограммных) направлений расходов, подпрограмм, основных мероприятий целевых статей расходов;
5)  перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ 

Железногорского района, в пределах объемов,  предусмотренных на реализацию соответствующих муниципальных программ Железногорского района;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Железногорского района, в порядке, установленном Администрацией Железногорского района;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов, в порядке, установленном Администрацией Железногорского района Курской области;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, представляемых бюджету Железногорского из бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах объема  бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по соответствующей муниципальной программе Железногорского района.

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора ( муниципального контракта) - по договорам (контрактам):
об оплате расходов по участию сборных команд Железногорского района, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд 

Железногорского района во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях  или работ-
ников образования;

 об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на 
курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении  авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования,  по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за 
счет средств местного бюджета;

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг для оздоровления детей 
Железногорского района Курской области в оздоровительных учреждениях;

  в) не более 60 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, 
в том числе на приобретение дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, 
необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

г) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, 
совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, - в 
размере 100 процентов.

5. Предоставить право Администрации Железногорского района Курской области определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
1. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год в размере   8 204 152   

рубля, на 2022 год- в размере 8 188 683  рубля, на 2023 год – в размере 7 444 257 рублей, из них:
 в форме дотаций местным бюджетам:
 на 2021 год -  8 204 152   рубля, на 2022 год-  8 188 683  рубля, на 2023 год – 7 444 257 рублей. 
2. Утвердить  распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:
на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
3. Установить, что в 2021 году в соответствии с федеральным законодательством операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из местного бюджета  в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при 
исполнении местных бюджетов  учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Курской области.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных 
учреждений

1. Органы местного  самоуправления Железногорского  района Курской  области не  вправе  принимать  решения,  приводящие  к  увеличению в  2021  году  численности 
муниципальных служащих Железногорского района и работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев передачи Железногорским районом до-
полнительных полномочий в соответствии с законодательством Курской области.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году
1. Установить, бюджетные кредиты из местного бюджета  предоставляются бюджетам поселений (далее – муниципальные образования) в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита местного бюджета  на эти цели,  на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов муниципальных образований.

2. Установить, что основанием для предоставления бюджетных кредитов является обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных 
средств для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований.

3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей частью и нормативным правовым актом Администрации Железногор-
ского района в соответствии с настоящим Решением. 

Обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образова-
ний, содержащее обоснование необходимости предоставления и цели использования бюджетного кредита, сроки и источники его погашения,  направляется в установленном 
Администрацией Железногорского района порядке в уполномоченный  Администрацией Железногорского района орган местного самоуправления (далее- уполномоченный 
орган) с одновременным представлением документов, установленных Администрацией Железногорского района.

Уполномоченный орган после получения обращения органа местного самоуправления поселения о выделении бюджетного кредита в сроки, установленные Администра-
цией Железногорского района, принимает решение по результатам его рассмотрения.

В случае принятия решения о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган   издает правовой акт по данному 
вопросу.

На основании правового акта о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган и орган местного самоуправления  
поселения заключают соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования из бюджета муниципального района  бюджетного кредита по форме, утверж-
денной уполномоченным органом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита уполномоченный орган направляет заявителю, обратившемуся за бюджетным кредитом, 
мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита. Основания для отказа устанавливаются Администрацией Железногорского района.

4. Условиями предоставления из местного бюджета бюджетных кредитов являются:
1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами;
2) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению отсутствия просроченной задолженности бюджета муниципального образования;
3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) возвратность бюджетных кредитов;
5) соблюдение органом местного самоуправления установленного Администрацией Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления;
6) согласие органа местного самоуправления на осуществление уполномоченным органом и ревизионной комиссией Железногорского района проверок соблюдения получа-

телем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления;
7) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций 

исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, 
со дня заключения соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования из местного бюджета бюджетного кредита. 

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое на дату обращения не имеет просроченной (неурегулированной) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед  Железногорским районом.

6. Установить, что в случае предоставления бюджетного кредита для  частичного покрытия дефицитов местных  бюджетов муниципальных образований предоставление 
бюджетного кредита осуществляется без предоставления муниципальным образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами  в размере 0,1 процента годовых.
8. Условиями использования бюджетных кредитов являются:
1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами;
2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовыми актами о предоставлении бюджетных кредитов и заключенными соглашениями о предоставлении 

бюджетных кредитов.
9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются размеры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определяются соглашени-

ями о предоставлении бюджетных кредитов.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 0120100000  477977 492789 492789

Благоустройство 001 05 03 180000 160000 160000

Культура, кинематография  001 08 1 784945 1388263 1408115

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие 
культуры в поселке Магнитный Железно-горского района Курской 
области на 2015-2020 годы» 

001 08 01 01 1 00 00000 1 264039 942749 946139

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие 
культуры в Железногорском районе Курской области на 2014-
2020годы»

001 08 01 01 201С1401  484906 445514 461976

Условно утвержденные расходы 120268 221528

Дефицит,    Профицит          400000 0 -400000
                                                                                             

                              
Полный текст Решения  Собрания  депутатов  поселка Магнитный  поселка Магнитный  Железногорского  Курской области  от 18 декабря 2020г  № 112  «О    

решении  Собрания  депутатов  поселка Магнитный  Железногорского района  «О  бюджете  муниципального образования  «поселок Магнитный»  Железногор-
ского района  Курской области  на 2021год и на плановый период  2022 и 2023 годов.»  размешен  на  официальном  сайте  Администрации  поселка Магнитный  
Железногорского  района.
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10. Установить, что возврат долговых обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2021 года из местного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий, осуществляется в порядке и по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (в части относящейся к местному бюджету), утвержденными нормативными 
правовыми актами Администрации Железногорского района и уполномоченного органа в соответствии с настоящим Решением.

Статья 11. Муниципальный долг Железногорского района
1. 1.Объем муниципального долга при осуществлении муниципальных заимствований не должен превышать следующие значения: 
     в 2021 году до 75 196 974 рубля;
     в 2022 году до 76 463 061 рубля;
     в 2023 году до 77 886 343 рубля. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железногорского района на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Железногорского 

района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
3.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железногорского района на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Железногорско-

го района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железногорского района на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Железногорского 

района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  Железногорского района Курской области  на 2021 год согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению и Программу муниципальных внутренних заимствований  Железногорского района Курской области  на  плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий Железногорского района   на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению и Программу 
муниципальных гарантий Железногорского района на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.

Статья 12. Субсидии, гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Установить, что за счет средств местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном Админи-
страцией Железногорского района Курской области:

1) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках муниципальной программы Железногорского района Курской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского район Курской области»;

2) общественным организациям в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»;
3) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области».
Статья 13. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
Установить, что за счет средств местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном Админи-

страцией Железногорского района:
1) общественным организациям в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе».
Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                                 А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                                         В.В.Пантюхов
 
«21» декабря 2020г.
№ 75-4-РС

                                                                      Приложение №1
                                                                                   к  Решению Представительного Собрания

                                                                                               Железногорского района Курской области
                                                                                                  от «21» декабря 2020 года № 75-4-РС

                                                                                      «О бюджете муниципального района
                                                                                         «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов »

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                           
                                  рублей

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2021 год

Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 659 613 174 482 009 172 122 251

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129 154 072 133 052 755 130 516 856

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 8 077 680 8 268 350 8 405 700

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 339 928 1 072 971 1 111 762

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 12 820 000 12 820 000 12 820 000

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и  созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 153 311 153 311 153 311

 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 975 458 975 458 975 458

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества  государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 22 768 22 768 22 768

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 176 760 6 176 760 6 176 760

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 138 000 10 138 000 10 138 000

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 800 000 1 800 000 1 800 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы , санкции, возмещение ущерба 1 636 1 636 1 636

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 268 624 477 220 449 182 219 535 034

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 268 624 477 220 449 182 219 535 034

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 24 408 725 1 411 455 1 566 025

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 16 031 395 0 0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 228 184 357 219 037 727 217 969 009

ВСЕГО ДОХОДОВ 439 284 090 394 931 191 391 657 285

Общегосударственные вопросы 01 00 41 405 881,00 36 679 307,00 36 417 957,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 456 094,00 1 456 094,00 1 456 094,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1 052 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17 553 613,00 17 548 449,00 17 548 449,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово бюджетного) надзора 01 06 3 357 857,00 3 267 269,00 3 267 269,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 886 317,00 13 255 495,00 12 994 145,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Национальная экономика 04 00 10 234 359,00 8 298 350,00 8 435 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 077 680,00 8 268 350,00 8 405 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 156 679,00 30 000,00 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 065 166,00 135 166,00 135 166,00

Жилищное хозяйство 05 01 135 166,00 135 166,00 135 166,00

Коммунальные расходы 05 02 930 000,00

Образование 07 00 282 265 474,00 242 234 137,00 235 461 022,00

Дошкольное образование 07 01 58 139 636,00 52 405 042,00 50 577 054,00

Общее образование 07 02 196 173 253,00 162 772 958,00 157 827 831,00

Дополнительное образование детей 07 03 14 706 308,00 14 428 041,00 14 428 041,00

Молодежная политика  и оздоровление детей 07 07 1 480 921,00 862 740,00 862 740,00

Другие расходы в области образования 07 09 11 765 356,00 11 765 356,00 11 765 356,00

Культура , кинематография 08 00 41 811 690,00 41 475 680,00 41 475 680,00

Культура 08 01 32 718 618,00 32 398 592,00 32 398 592,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 093 072,00 9 077 088,00 9 077 088,00

Здравоохранение 09 00 610 233,00 610 233,00 488 186,00

Санитарно-эпидемилогическое благополучие 09 07 610 233,00 610 233,00 488 186,00

Социальная политика 10 00 50 427 424,00 49 652 587,00 49 855 192,00

Пенсионное обеспечение 10 01 333 302,00 333 302,00 333 302,00

Социальное обеспечение населения 10 03 16 737 177,00 17 030 420,00 17 030 420,00

Охрана семьи и детства 10 04 29 545 845,00 29 190 465,00 29 393 070,00

Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полно-
мочия в сфере социальной защиты населения 10 06 3 811 100,00 3 098 400,00 3 098 400,00

Физическая культура и спорт 11 00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Средства массовой информации 12 00 2 699 711,00 2 699 711,00 2 699 711,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 14 00 8 204 152,00 8 188 683,00 7 444 257,00

Условно утвержденные расходы 4 397 337,00 8 684 414,00

Дефицит,профицит(+,-) 0 0,0 0,0
                                                                                             

                              

Наименование РЗ ПР Итого расходов на 
2020 год

Всего расходов 490 420 967,48

Общегосударственные вопросы 01 00 49 314 915,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 447 259,21

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 1 056 196,15

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17 836 845,20

Судебная система 01 05 5 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) 
надзора 01 06 3 338 658,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 530 966,61

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 161 800,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 261 800,00

Национальная экономика 04 00 10 969 411,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 775 016,60

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 173 395,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 723 312,54

Жилищное хозяйство 05 01 135 165,84

Коммунальное хозяйство 05 02 43 003 198,78

Благоустройство 05 03 2 082 380,50

Образование 07 00 265 986 867,46

Дошкольное образование 07 01 61 052 299,80

Общее образование 07 02 181 089 638,84

Дополнительное образование детей 07 03 13 766 896,82

Молодежная политика  и оздоровление детей 07 07 1 711 890,00

Другие расходы в области образования 07 09 11 871 366,00

Культура , кинематография 08 00 49 278 873,82

Культура 08 01 38 537 469,82

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 545 997,29

Здравоохранение 09 00 1 009 749,00

Санитарно-эпидемилогическое благополучие 09 07 1 009 749,00

Социальная политика 10 00 48 224 262,73

Пенсионное обеспечение 10 01 318 619,00

Социальное обеспечение населения 10 03 17 775 114,00

Охрана семьи и детства 10 04 33 377 066,87

Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной 
защиты населения 10 06 4 147 255,15

Физическая культура и спорт 11 00 500 000,00

Средства массовой информации 12 00 2 605 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера 14 00 8 366 723,00

Дефицит,профицит(+,-) 33 522 521,18
                                                                                             

                              

                                                                      Приложение №1
                                                                                   к  Решению Представительного Собрания  Железногорского района Курской области

                                                                                                  от «21» декабря 2020 года №76-4-РС
                                                                                      «О бюджете муниципального района

                                                                                         «Железногорский район» на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов »

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
                                                                           

                                  рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2020 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 055 363

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131 805 065

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 211 505

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 219 606

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 13 697 042

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и  созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 157 824

 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков) 1 093 022

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 105

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 180 882

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6 594 100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 000 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы , санкции, возмещение ущерба 52 212

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 285 843 083,26

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 272 831 932

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 1 935 246

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 45 777 338

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 223 968 772

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 150 576

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 14 034 000

2 19 00000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет - 1 022 848,74

ВСЕГО ДОХОДОВ 456 898 446,26

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                   
к   Решению Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области 

«21» декабря 2020г.№ 76-4-РС

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Железногорского района Курской области  и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) 

видов расходов  классификации расходов бюджета муниципального района  на 2020 год

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области  от 17.12.2019г. 
№71-4-РС  «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                                     «21» декабря 2020 года

Руководствуясь ст. 15 Федерального  закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, постановлением Администрации Курской области «О распределении субсидий, 
предоставляемых в 2020 году местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций» №165-па от 26.02.2020 г; 
постановлением Администрации Курской области «О проведении в 2020 году конкурса в общеобразовательных организациях муниципальных образований Кур-
ской области» №366-па от 09.04.2020; распоряжением Администрации Курской области «О направлении средств областного бюджета» №171-ра от 16.04.2020 года; 
постановлением Администрации Курской «Об утверждении распределения субвенций из областного бюджета на 2020 год бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно и по оплате услуг по доставке и пересылке ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» № 424-па от 24.04.2020 
Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО: 

Внести в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019г. №71-4-РС «О бюджете муниципального района 
«Железногорский район»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (газета «Жизнь района» от  18 декабря  2019 года  №50 (991), от 11 марта 2020 №11 
(1003), от 01 июля 2020 №27 (1019)),  от 4  ноября 2020 года №45(1037))следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
а)  в абзаце 1 слова «453 979 159 рублей 26 копеек» заменить словами      «456 898 446 рубль 26 копеек»;
б) в абзаце 2 слова  «487 501 680 рублей 48 копеек» заменить словами   «490 420 967 рубля 48 копеек»;
2)  в пункте 3 статьи 7 слова «894 702 рубля 49 копеек»  заменить словами « 3 949 074 рублей 44 копейки».
 3) пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«1.Объем муниципального долга при осуществлении муниципальных заимствований не должен превышать следующие значения: 
в 2020 году до 73 635 029 рублей;
в 2021 году до 85 022 218 рублей; 
в 2022 году до 92 458 083,00 рублей.» 

2. Приложения №1,5,7,9,11,16,18  изложить в новой редакции и считать приложениями №1,2,3,4,5,6,7 соответственно.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                  А.Д.Фролков                                     
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                               В.В.Пантюхов

«21» декабря 2020 г.
 № 76-4-РС

 (рублей)

Наименование РЗ ПР Итого расходов на 
2021 год

Итого расходов 
на 2022 год

Итого расходов 
на 2023 год

Всего расходов 439 284 090,00 394 931 191,00 391 657 285,00

Приложение №2
                                                                                   к  Решению Представительного Собрания

                                                                                               Железногорского района Курской области от «21» декабря 2020 года № 75-4-РС
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов »

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Железногорского района Курской 
области  и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№52 от 23.12.2020 г.

- 10 стр. -

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и муниципальных казен-
ных учреждений дошкольного образования детей, муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей, муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Железногорского района», муниципального казенного учреждения системы 
дополнительного педагогического образования (повышение квалификации) «Железногорский районный методический кабинет дополнительного 

педагогического образования» в новой редакции от 24.01.2018 г. № 5-3-РС
Принято Представительным
Собранием Железногорского района                                                                                                                                                                                         «21» декабря 2020 года

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Положением об 
установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Губернатора 
Курской области от 29.12.2007 N 596 «О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов 
исполнительной власти области и иных государственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», Постановлением Администра-
ции  Железногорского района Курской области  от 16.10.2020г. №709 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которые не 
распространяются указы Президента Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, 
Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Приложения №№ 1;2;3 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений дошкольного образования детей, муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей, муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Железногорского района», муниципального казенного учреждения системы дополнительного педагогиче-
ского образования (повышение квалификации) «Железногорский районный методический кабинет дополнительного педагогического образования» в новой редак-
ции, утвержденное решением Представительного собрания Железногорского района Курской области от 24.01.2018 г. № 5-3-РС изложить в новой редакции.

 2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.
Глава Железногорского района Курской области                                                                    А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                     В.В.Пантюхов 
«21» декабря 2020 г.
№ 77-4-РС

Приложение N 1
к Решению Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области 
от «21» декабря 2020 года № 77-4-РС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 5761

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень  младший воспитатель 5761

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (ставка), 

руб.

Должностной оклад 
при наличии 1-й 

квалификационной 
категории (ставка), руб.

Должностной оклад при 
наличии высшей квали-
фикационной категории 

(ставка), руб.

1-й квалификацион-
ный уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель; старший вожатый 8783 9458 10206

2-й квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнитель-
ного образования; педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

9482 10206 10952

3-й квалификацион-
ный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; пе-
дагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

9574 10307 11060

4-й квалификацион-
ный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший ме-
тодист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед)

9668 10404 11171

Приложение N 2
к Решению Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области 
от «21» декабря 2020 года № 77-4-РС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ

И СЛУЖАЩИХ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень делопроизводитель; калькулятор; кассир; секретарь; секретарь-машинистка;  5761

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «старший» 6704

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; техник; 6036

2-й квалификационный уровень

заведующий хозяйством; повар;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

6036

3-й квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория 6704

Повар 7310

4-й квалификационный уровень Механик, должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 7434

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер-программист; програм-
мист; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт 6704

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория 7434

3-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться I внутридолжностная категория 8170

4-й квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должностное наименование «ведущий» 10817

5-й квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера 12801

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строитель-
ства; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; началь-
ник юридического отдела

12801

Приложение N 3
к Решению Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области 
от «21» декабря 2020 года № 77-4-РС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 
3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; кастелянша; кладовщик; 
курьер; садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий (дворник);машинист по стирке белья; по-
мощник повара, кухонная рабочая; рабочий по обслуживанию зданий; грузчик

5287

2-й квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) 5761

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1-й квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; сантехник; плотник

6036

2-й квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

7434

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования до 1000 кВт 5977

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования свыше 1000 кВт 6641

3-й квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

8977

4-й квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-м - 3-м квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

9860

Водитель автобуса или спец.легкового транспорта, имеющего 1-й класс и занятый перевоз-
кой обучающихся, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования с напряже-
нием свыше 15 кВ

10630

Высококвалифицированные рабочие: газовщик, оператор котельной, слесарь по КИП и 
автоматике, слесарь- ремонтник, слесарь электромонтажник, старший оператор котельной, 
электрогазосварщик, токарь,    

9758

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о премировании руководителей работающих в системе образования 
Железногорского района Курской области

Принято Представительным 
Собранием Железногорского района                                                                                                                                                                                               «21» декабря 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях стимулирования труда руководителей работающих в системе 
образования Железногорского района Курской Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положения о премировании руководителей работающих в системе образования Железногорского района Курской области Железногорского рай-
она Курской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                  А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                      В.В. Пантюхов
от «21» декабря 2020 года
№ 78-4-РС

УТВЕРЖДЕНО:
Решением  Представительного 

Собрания Железногорского                                                                                        района Курской области
от «21» декабря 2020 г. № 78-4-РС

Положение о премировании руководителей,
работающих в системе образования Железногорского района Курской области

1. Общие положения
Настоящее Положение о премировании руководителей,работающих в системе образования  Железногорского района Курской области (далее –Положение),у-

станавливает условия и порядок премирования  руководящих работников системы образованияЖелезногорского района Курской области (далее – руководителей).
Настоящее Положение подготовлено в соответствии с требованиями и положениями:
- Трудового кодекса;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями с 28.08.2020)
- показателей эффективности деятельности руководителей  сферы образования Железногорского района Курской области;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
- отраслевого территориального  соглашения  по регулированию социально-трудовых отношений в системе образования Железногорского района Курской области;
- Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2008 N 583;
- трудового договора (эффективного контракта) с руководителями образовательных организаций Железногорского района Курской области
Под премиальными выплатами понимается выплата руководителям,работающим в системе образования (руководителям) денежных сумм сверх размера 

заработной платы, состоящей из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Настоящее положение вводится в целях мотивации, усиления материальной заинтересованности руководителей, достижения лучших результатов 

деятельности,поставленных целей и задач, повышения качества выполнения работ, своевременного и добросовестного исполнения должностных обязанностей и 
повышения уровня ответственности за выполняемую работу, создания условий для проявления творческой активности каждого руководителя.

Премиальные выплаты не являются гарантированными выплатами, предоставляемыми руководителям.
Премирование руководителей по результатам их труда является правом, а не обязанностью Учредителя образовательной организации и напрямую зависит от 

качественного исполнения порученных заданий, указанных в Разделе 4 настоящего Положения.
 от количества и качества труда руководителей системы образования.
Настоящее Положение распространяется на руководителей работающих в сфере образования, занимающих штатные должности на условиях основной работы.
Премии выплачивается за счет бюджетных средств муниципального района «Железногорский район» Курской области;
Премиальные выплаты руководителей производятся в пределах выделенных ассигнований, сформированных за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района «Железногорский район» и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Пермиальные выплаты  устанавливаются в  абсолютном размере, не превышающем 5000 (пять тысяч) рублей.
2. Порядок назначения и выплаты премий
Настоящим Положением предусматривается текущее  (ежемесячное) премирование. 
Текущее (ежемесячное) премирование руководителей осуществляется по итогам работы за месяц. Записи о  месячном премировании в трудовую книжку 

работника не вносятся.
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются приказом Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации 

Железногорского района Курской области (далее - Управление образования) на основаниирешения Комиссии по оценке выполнения показателей и критериев 
эффективности деятельности руководителей (далее – Комиссия).

Время нахождения руководителя в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске включается в расчетный период для начисления премиальных выплат.
Состав Комиссии утверждается приказом  Управления образования. 
Руководитель, не позднее 25 числа каждого месяца должен представить в Комиссию аналитическую информацию о работе в соответствии с показателями 

эффективности деятельности руководителя, по форме (согласно Приложению № 1 к настоящему Положению) за отчетный период. Комиссия сводит полученную 
информацию и рассматривает ее. Результаты рассмотрения протоколируются секретарем Комиссии.

Комиссия в течение 2 дней со дня подачи документов  рассматривает их  и принимает соответствующее решение о премировании, снижении размера премии 
руководителя.

Выплата премии осуществляется в дни выдачи заработной платы за истекший месяц, если иное не оговорено приказом Управления образования.
Премиальные выплаты руководителям не назначаются за текущий месяц:
- при нахождении на испытательном сроке руководителя;
- при наличии обоснованных письменных жалоб, обращений со стороны участников образовательного процесса;
- при увольнения работника, проработавшего неполный рабочий период премирования (неполный месяц). 
Руководителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет  премиальные выплаты не назначаются.
2.7. Снижение премиальных выплат на 30% от максимального размера премиальных выплат руководителям за текущий месяц производится в случае:
- нарушения сроков предоставления установленной отчетности, а также предоставление недостоверных данных в отчетных документах;
- ненадлежащего выполнения особо важных заданий и особо срочных работ;
- за совершение дисциплинарного проступка, повлекшего наложение дисциплинарного взыскания;
2.8. Выявленные нарушения, повлекшие снижение премиальных выплат должны иметь документальное подтверждение в виде приказа, служебной записки или 

иного документа.
2.9. Решение комиссии о снижения размера премии оформляется в виде приказа, с указанием конкретной причины.
3. Показатели премирования
Премиальные выплаты руководителейназначаются за качественное исполнение следующих заданий:
- выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий) по заданию Учредителя образовательной организации в пределах его компетенции;
- организация процесса закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
3.2. Премиальные выплаты  выплачивается за своевременное и качественное исполнение указанных заданий при надлежащем исполнении должностной инструкции.

      Приложение № 1 к
Положению о премировании руководителей,

работающих в системе образования 
Железногорского района Курской области

Форма аналитической информации  о работе руководителя 
за_______ 202___года

№ п/п Показатели эффективности деятельности руководителя Количество Пояснения 

1 Своевременная реализация выделенных бюджетных ассигнований (федерального, областного, местного бюджета)

2 Развитие и создание связей с социальными партнерами

3 Своевременное предоставление публичной отчетности о деятельности образовательной организации

4 Своевременное размещение изменений плана-графика

5 Своевременное размещение малых закупок в Региональной информационной системе Курской области

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений дополнительного образования Железногорского района, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области

Принято Представительным 
Собранием Железногорского района                                                                                                                                                                                      «21» декабря 2020 года

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Курской области от 29.06.2017 года №523-па «Об оплате труда работников областных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области», Постановлением Администрации Курской области от 08.10.2020 года № 
1021-па «Об увеличении оплаты труда работников областных государственных учреждений, на которых не распространяются указы Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688, органов исполнительной власти Курской области и иных государствен-
ных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Курской 
области от 29.12.2007 N 596», на основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 16.10.2020 года №709 «Об увеличении 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которые не распространяются Указы Президента Российской Федерации»,  Представительное Собрание 
Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

Утвердить в новой редакции:
- Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств» Же-

лезногорского района Курской области;
- Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Студенокская детская школа искусств» Же-

лезногорского района Курской области.
2. Признать утратившим силу Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019 № 78-4-РС «Об утверждении 

Положений об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений дополнительного образования Железногорского района, подведомственных Управ-
лению культуры Администрации Железногорского района Курской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                                  А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                                    В.В.Пантюхов
«21» декабря 2020 г.
№ 79-4-РС

УТВЕРЖДЕНО:
Решением  Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области
от «21» декабря 2020 г. № 79-4-РС

Положение       
«Об  оплате труда работников муниципального казённого  учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств» 

Железногорского района Курской области. 
1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение по  оплате труда работников муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа 

искусств» Железногорского района Курской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596 «О введении 
новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных государ-
ственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», Постановлением Курской области от 29 июня 2017 года N 523-па «Об оплате труда 
работников областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области», Приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», При-
казом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп, должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии», Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Решением Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области от 13.01.2017г. №2-3-РС «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области от 27.09.2010г № 45-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского 
района Курской области и разъяснения о  порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Кур-
ской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010г. № 46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области».

1.2. Настоящее положение муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Михайловская детская школа искусств» Железногорского рай-
она Курской области (далее – МКУ ДО «Михайловская ДШИ) включает в себя:

 -  порядок и условия оплаты труда; 
 - размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ); 
 - условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
 -  порядок и условия премирования работников учреждения;
 -  другие вопросы оплаты труда.
1.3.  Система оплаты труда в МКУ ДО «Михайловская ДШИ», включающая  в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором и настоящим положением.
 Система оплаты труда работников МКУ ДО «Михайловская ДШИ» устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
 должностных окладов; 
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения первичной профсоюзной организации МКУ ДО «Михайловская ДШИ».
1.4. Фонд оплаты труда работников МКУ ДО «Михайловская ДШИ» формируется на календарный год, исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств местного бюджета, иных источников, не запрещённых законодательством Российской Федерации.
1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максималь-

ным размером не ограничивается, за исключением случаев,  предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.132 Трудового кодекса РФ).
При этом заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников и выполнения ими работ по той же квалификации. 

1.6.  Штатное расписание учреждения утверждается руководителем МКУ ДО «Михайловская ДШИ» по согласованию с начальником Управления культуры Ад-
министрации Железногорского района Курской области и включает в себя все должности служащих и профессий рабочих данного учреждения.   

1.7.  Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающие коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего характера и выпла-
ты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
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1.8. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются руководителем МКУ ДО «Михайловская ДШИ» по квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп (далее - ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.9. Руководитель МКУ ДО «Михайловская ДШИ», в пределах имеющихся  средств предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает 
повышающие коэффициенты к окладам, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования и утверждает приказом по учреждению.

1.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
1.11. Настоящим Положением предусмотрены стимулирующие надбавки к окладу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
1.12. Работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 5 настоящего положения.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности работников  образования
2.1.1. Размеры окладов работников, занимающих должности работников образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к професси-

ональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 
216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

Размеры окладов работников образования МКУ ДО «Михайловская ДШИ» приведены в приложении N 1 к настоящему Положению. 
2.1.2. Работникам МКУ ДО «Михайловская ДШИ» предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладу:
-   повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.
Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умножения размера окладов работников на повышающие коэффициенты.
 Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному резуль-

тату труда, профессиональному росту, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности:
 0,2 – при наличии высшей квалификационной категории;
0,15 – при наличии первой квалификационной категории.
Педагогическим работникам МКУ ДО «Михайловская ДШИ», за работу в сельской местности устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,25 к окладу, 

применение которого образует должностной оклад (ст. 12 Закон Курской области от 9 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»). Повыша-
ющий коэффициент к окладу по учреждению  не применяется к должностному окладу руководителя учреждения и окладам (должностным окладам) работников, у 
которых они определяются в процентном отношении к должностному окладу руководителя. 

2.1.3. Выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации высшего образования и (или) профессиональные образовательные организации, при-
бывшим на работу в МКУ ДО «Михайловская ДШИ», в течение первых трех лет работы устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке), 
применение которого образует новый должностной оклад.

2.1.4. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в  МКУ 
ДО «Михайловская ДШИ» в течение первых трех лет работы устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ст.10  Закона Курской области от 
9.12.2013г. №121- ЗКО «Об образовании в Курской области»)

2.1.5. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере высшего образования (п.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

2.1.6. Дополнительно по решению руководителя выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка работникам, имеющим звание «Заслуженный работник 
культуры» и другие почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный».  Размер надбавки - 20 процентов должностного оклада 
(пропорционально занимаемым штатным единицам (ставкам)) и (или) 20 процентов должностного оклада (пропорционально учебной нагрузке).

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков, почетных грамот стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований.
2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих.
2.2.1.  Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифи-

кационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. №247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и приведены в приложение № 2  к настоящему Положению.  
       2.2.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы 3 и 4 настоящего Положения).

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета данного повышающего коэффициента к окладу.
2.2.3. Премии выплачиваются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
2.3.1.  Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденным Приказами Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
и   согласно приложению № 3  к настоящему Положению.

2.3.2. Настоящим Положением к окладам работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются надбавка к окладу 
по доведению до минимального размера оплаты труда (МРОТ).

2.3.3. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 5  настоящего Положения.
2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя.
2.4.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителя производится в соответствии Решением Представительного Собрания Железногорского района 

Курской области  от 13.01.2017 г № 2-3-РС «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты работников муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 
27.09.2010г № 44-2-РС «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя  му-
ниципального  учреждения Железногорского района Курской области»  и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения определяется исходя из средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу, в соответ-
ствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и составляет до трех размеров указанной средней заработной платы (исходя из объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств местного бюджета) и утверждается начальником Управления культуры Администрации Железногорского района  согласно Порядка 
проведения оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Железногорского района Курской области.

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения устанавливаются руководителем на 27 процентов ниже должностного оклада руководителя, в 
пределах имеющихся средств на оплату труда.

2.4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разде-
лом 3 настоящего  Положения.

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения   устанавливаются приказом по Управлению  культуры Администрации Железногорско-
го района Курской области, заместителю руководителя устанавливаются руководителем учреждения.  

 С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителю, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренного разделом 4, 
настоящего Положения.

2.4.4. Премирование руководителю и заместителю руководителя учреждения устанавливается два раза в год (по итогам учебного года, в связи с окончанием 
финансового года) при наличии ассигнований бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, выделенных на фонд оплаты труда.

Размеры премирования руководителя и заместителя устанавливаются в размере должностного оклада. 
Работодатель имеет право уменьшать размер премии руководителю учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей.  Все замечания, упущения и претензии к руководителю учреждения должны подтверждаться письменно в виде приказа, утвержденно-
го начальником Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Работникам учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного характера:
- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зон обслуживания; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьёй  151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьёй  151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьёй  151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени, или может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной  части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, или может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МКУ ДО «Михайловская ДШИ» в  соответствии с Решением Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области от 27.09.2010г  № 46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных уч-
реждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области», 
в МКУ ДО «Михайловская ДШИ» в пределах фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:     

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения  начисляются и выплачиваются согласно Положения о выплатах стимулирующего харак-

тера руководителей муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области 
и Порядка проведения оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культу-
ры Администрации Железногорского района Курской области, утвержденного приказом руководителя Управления.

4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения начисляются и выплачиваются согласно Порядка проведения оценки целевых показателей 
эффективности деятельности, утвержденного руководителем МКУ ДО «Михайловская ДШИ».

4.4. Выплаты за выслугу лет устанавливаются  работникам, руководителю и заместителю руководителя в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательных учреждениях, в пределах имеющихся  средств на оплату труда работников. Размеры (в процентах от оклада):

при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10%;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15%
при стаже работы от 10 до 15 лет - 20%;
при стаже работы свыше 15 лет - 25%.
5. Порядок и условия премирования работников учреждения
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в  соответствии с Решением Представительного Собрания Железногорского района 

Курской области от 27.09.2010г №  46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области»  и в соответствии с Положением 
о премировании, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, установлены  премии.

5.2.Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на 
оплату труда работников учреждения.

5.3. Премия по итогам работы 2 раза в год (за  полугодие и год) выплачивается в  размере должностного оклада по решению руководителя учреждения и утверждается его приказом. 
5.4. Премия   выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе информационно-коммуникативных технологий организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа муниципального образовательного учреждения среди населения;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий;
разработка и апробирование инновационных программ и технологий в соответствии с реальными социально-экономическими условиями, потребностями и 

возможностями населения;
сохранение и развитие материально-технической базы учреждения через систему оказания платных услуг населению, привлечение безвозмездной финансовой 

помощи и добровольных пожертвований.
5.5. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
  5.6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (в связи с переводом на другую работу, уходом на пенсию, в декретный отпуск и др. уважитель-

ным причинам), премия по итогам работы выплачиваются за фактически отработанное время в данном отчетном периоде.
5.7. Работодатель имеет право уменьшать размер премии работникам учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей.
 Все замечания, упущения и претензии к работникам учреждения должны подтверждаться письменно в виде приказа, утвержденного руководителем МКУ ДО 

«Михайловская ДШИ». 
5.8. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно за высокие показатели в работе за счет средств учреждения, возбудив-

шего ходатайство о награждении и  в соответствии с Положениями о следующих наградах:
поощрение Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награжде-

нии знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации;
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации;
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников учреждений культуры;
награждение Почетной грамотой Курской области; награждение Благодарственным письмом (Благодарностью) Областной Думы Курской области;
награждение Почетной грамотой Областной Думы Курской области;
награждение Благодарственным письмом (Благодарностью) Губернатора Курской области;
награждение Почетной грамотой  Железногорского района;
награждение Почетной грамотой Комитета по культуре Курской области;
награждение Благодарностью Министра культуры Российской Федерации.
 5.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т.д.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
6.2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, выплачивается материальная помощь работникам в размере   оклада, установленного на день 

её выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях:
в связи с юбилейными датами работника (50, 55, 60) и каждые последующие 5 лет;
в связи с длительной болезнью, смертью или несчастным случаем постигшими самого работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения принимается руководителем учреждения в размере оклада на основании письменного 

обращения заявителя, а руководителю учреждения - начальником Управления культуры.
6.3. Работникам МКУ ДО «Михайловская ДШИ» (за исключением работающих по совместительству) выплачивается единовременное пособие в размере трех 

должностных окладов при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (при наличии стажа работы в образовательных учреждениях и иных учреж-
дениях системы образования не менее 10 лет) или выходом на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данном муниципальном учреждении. Учитывая 
общие правила и требования, установленные пенсионным законодательством, юридически значимым фактом для выплаты единовременного пособия в размере трех 
должностных окладов является не факт достижения пенсионного возраста, а фактический выход на пенсию и прекращение в связи с этим трудовых отношений.

Приложение 1
к Положению об оплате труда     работников

МКУ ДО «Михайловская ДШИ» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Наименование Должностной оклад, рублей

2-й квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер
; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 7827

4-й квалификационный уровень: преподаватель *; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор 7657

Приложение 2
к Положению об оплате труда     работников

МКУДО «Михайловская ДШИ»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни     Должности, отнесенные к  квалификационным уровням          Должностной  оклад, руб.   

1-й   квалификационный уровень         Делопроизводитель; 3710

Приложение 3
к Положению

об оплате труда     работников
МКУ ДО «Михайловская ДШИ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

 
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные  уровни      Профессии рабочих, отнесенные к  квалификационным уровням        Должностной   
   оклад, руб.   

1-й квалификационный уровень         

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 
грузчик; дворник; садовник;  рабочий по обслуживанию газовой котельной; машинист котельной; кочегар; сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий;  рабочий 
по комплексному обслуживанию зданий, техник по защите  информации                        

 3188       

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни      Профессии рабочих, отнесенные к  квалификационным уровням          Должностной  оклад, руб.   

 2-й квалификационный уровень         Настройщик пианино и роялей 6-7-го разрядов                    4522

Приложение №4
к Положению по оплате труда

работников МКУ ДО
«Михайловская ДШИ» 

Размер повышающего коэффициента к окладу
по учреждениям (структурному подразделению учреждения)

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области (структурные подраз-
деления учреждения),расположенные в сельской местности и посёлках городского типа 0,25

УТВЕРЖДЕНО:
Решением  Представительного Собрания 

Железногорского  района Курской области
от «21» декабря 2020 г. № 79-4-РС

Положение       
«Об  оплате труда работников муниципального казённого  учреждения дополнительного образования «Студенокская  детская школа искусств» 

Железногорского района Курской области. 
1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение по  оплате труда работников муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Студенокская  детская школа 

искусств» Железногорского района Курской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596 «О введении 
новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных государ-
ственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», Постановлением Курской области от 29 июня 2017 года N 523-па «Об оплате труда 
работников областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении комитета по культуре Курской области», Приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», При-
казом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп, должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии», Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Решением Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области от 13.01.2017г. №2-3-РС «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области от 27.09.2010г № 45-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского 
района Курской области и разъяснения о  порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Кур-
ской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010г. № 46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области».

1.2. Настоящее положение муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Студенокская  детская школа искусств» Железногорского рай-
она Курской области (далее – МКУ ДО «Студенокская  ДШИ) включает в себя:

 -  порядок и условия оплаты труда; 
 - размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ); 
 - условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
 -  порядок и условия премирования работников учреждения;
 -  другие вопросы оплаты труда.
1.3.  Система оплаты труда в МКУ ДО «Студенокская  ДШИ», включающая  в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором и настоящим положением.
 Система оплаты труда работников МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
 должностных окладов; 
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения первичной профсоюзной организации МКУ ДО «Студенокская  ДШИ».
1.4. Фонд оплаты труда работников МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» формируется на календарный год, исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств 

местного бюджета, иных источников, не запрещённых законодательством Российской Федерации.
1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максималь-

ным размером не ограничивается, за исключением случаев,  предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.132 Трудового кодекса РФ).
При этом заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников и выполнения ими работ по той же квалификации. 

1.6.  Штатное расписание учреждения утверждается руководителем МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» по согласованию с начальником Управления культуры Адми-
нистрации Железногорского района Курской области и включает в себя все должности служащих и профессий рабочих данного учреждения.   

1.7.  Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающие коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего характера и выпла-
ты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются руководителем МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» по квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп (далее - ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

1.9. Руководитель МКУ ДО «Студенокская  ДШИ», в пределах имеющихся  средств предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает 
повышающие коэффициенты к окладам, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования и утверждает приказом по учреждению.

1.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
1.11. Настоящим Положением предусмотрены стимулирующие надбавки к окладу в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
1.12. Работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 5 настоящего положения.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности работников  образования
2.1.1. Размеры окладов работников, занимающих должности работников образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессио-

нальным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216 
н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

Размеры окладов работников образования МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» приведены в приложении N 1 к настоящему Положению. 
2.1.2. Работникам МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладу:
-   повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
 - повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
 -  персональный повышающий коэффициент к окладу.
Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умножения размера окладов работников на повышающие коэффициенты.
 Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному резуль-

тату труда, профессиональному росту, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности:
 0,2 – при наличии высшей квалификационной категории;
 0,15 – при наличии первой квалификационной категории.
Педагогическим работникам МКУ ДО «Студенокская  ДШИ», за работу в сельской местности устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,25 к окладу, 

применение которого образует должностной оклад (ст. 12 Закон Курской области от 9 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области»). Повышающий 
коэффициент к окладу по учреждению  не применяется к должностному окладу руководителя учреждения и окладам (должностным окладам) работников, у которых 
они определяются в процентном отношении к должностному окладу руководителя. 

2.1.3. Выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации высшего образования и (или) профессиональные образовательные организации, при-
бывшим на работу в МКУ ДО «Студенокская  ДШИ», в течение первых трех лет работы устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке), 
применение которого образует новый должностной оклад.

2.1.4. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в  МКУ 
ДО «Студенокская  ДШИ» в течение первых трех лет работы устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ст.10  Закона Курской области от 
9.12.2013г. №121- ЗКО «Об образовании в Курской области»)

2.1.5.    Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере высшего образования (п.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

2.1.6. Дополнительно по решению руководителя выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка работникам, имеющим звание «Заслуженный работник 
культуры» и другие почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный».  Размер надбавки - 20 процентов должностного оклада 
(пропорционально занимаемым штатным единицам (ставкам)) и (или) 20 процентов должностного оклада (пропорционально учебной нагрузке).

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков, почетных грамот стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований.
2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  должности служащих.
2.2.1.  Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. №247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и приведены в приложение № 2  к 
настоящему Положению.  

2.2.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы 3 и 4 настоящего Положения).
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета данного повышающего коэффициента к окладу.
2.2.3. Премии выплачиваются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
2.3.1.  Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденным Приказами Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
и   согласно приложению № 3  к настоящему Положению.

2.3.2. Настоящим Положением к окладам работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются надбавка к окладу 
по доведению до минимального размера оплаты труда (МРОТ).

2.3.3.Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 5  настоящего Положения.
2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя.
2.4.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителя производится в соответствии Решением Представительного Собрания Железногорского района 

Курской области  от 13.01.2017 г № 2-3-РС «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты работников муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 
27.09.2010г № 44-2-РС «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя  му-
ниципального  учреждения Железногорского района Курской области»  и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения определяется исходя из средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу, в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Положению и составляет до трех размеров указанной средней заработной платы (исходя из объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств местного бюджета) и утверждается начальником Управления культуры Администрации Железногорского района  согласно Порядка проведения оценки 
целевых показателей эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Железногор-
ского района Курской области.

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения устанавливаются руководителем на 27 процентов ниже должностного оклада руководителя, в преде-
лах имеющихся средств на оплату труда.

2.4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 
3 настоящего  Положения.

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения   устанавливаются приказом по Управлению  культуры Администрации Железногорского 
района Курской области, заместителю руководителя устанавливаются руководителем учреждения.  

 С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителю, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренного разделом 4, на-
стоящего Положения.

2.4.4. Премирование руководителю и заместителю руководителя учреждения устанавливается два раза в год (по итогам учебного года, в связи с окончанием финан-
сового года) при наличии ассигнований бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, выделенных на фонд оплаты труда.

Размеры премирования руководителя и заместителя устанавливаются в размере должностного оклада. 
Работодатель имеет право уменьшать размер премии руководителю учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей.  Все замечания, упущения и претензии к руководителю учреждения должны подтверждаться письменно в виде приказа, утвержденного началь-
ником Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Работникам учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного характера:
- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зон обслуживания; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.2.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьёй  151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьёй  151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.



Организации 
на постоянную работу 

требуются 
учетчик-кладовщик, 

телятница. 
Т. 8-951-318-38-77

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№52 от 23.12.2020 г.

- 12 стр. -

3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьёй  151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени, или может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной  части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должност-
ного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, или может компенсироваться предоставлением дополнитель-
ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» в  соответствии с Решением Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области от 27.09.2010г  № 46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреж-
дениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области», в 
МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» в пределах фонда оплаты труда устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:     

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения  начисляются и выплачиваются согласно Положения о выплатах стимулирующего характера ру-

ководителей муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области и Порядка 
проведения оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администра-
ции Железногорского района Курской области, утвержденного приказом руководителя Управления.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения начисляются и выплачиваются согласно Порядка проведения оценки целевых показателей эффек-
тивности деятельности, утвержденного руководителем МКУ ДО «Студенокская  ДШИ».

4.4. Выплаты за выслугу лет устанавливаются  работникам, руководителю и заместителю руководителя в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательных учреждениях, в пределах имеющихся  средств на оплату труда работников. Размеры (в процентах от оклада):

при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10%;
при стаже работы от 5 до 10 лет - 15%
при стаже работы от 10 до 15 лет - 20%;
при стаже работы свыше 15 лет - 25%.
5. Порядок и условия премирования работников учреждения
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в  соответствии с Решением Представительного Собрания Железногорского района 

Курской области от 27.09.2010г №  46-2-РС «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области»  и в соответствии с Положением 
о премировании, утвержденным руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, установлены  премии.

5.2.Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на опла-
ту труда работников учреждения.

5.3. Премия по итогам работы 2 раза в год (за  полугодие и год) выплачивается в  размере должностного оклада по решению руководителя учреждения и утверждается 
его приказом. 

5.4. Премия   выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе информационно-коммуникативных технологий организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа муниципального образовательного учреждения среди населения;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий;
разработка и апробирование инновационных программ и технологий в соответствии с реальными социально-экономическими условиями, потребностями и 

возможностями населения;
сохранение и развитие материально-технической базы учреждения через систему оказания платных услуг населению, привлечение безвозмездной финансовой 

помощи и добровольных пожертвований.
 5.5. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы 

за месяц.
5.6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (в связи с переводом на другую работу, уходом на пенсию, в декретный отпуск и др. уважительным 

причинам), премия по итогам работы выплачиваются за фактически отработанное время в данном отчетном периоде.
5.7.Работодатель имеет право уменьшать размер премии работникам учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей.
 Все замечания, упущения и претензии к работникам учреждения должны подтверждаться письменно в виде приказа, утвержденного руководителем МКУ ДО 

«Студенокская  ДШИ». 
5.8.Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно за высокие показатели в работе за счет средств учреждения, возбудивше-

го ходатайство о награждении и  в соответствии с Положениями о следующих наградах:
поощрение Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награжде-

нии знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации;
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации;
награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников учреждений культуры;
награждение Почетной грамотой Курской области; награждение Благодарственным письмом (Благодарностью) Областной Думы Курской области;
награждение Почетной грамотой Областной Думы Курской области;
награждение Благодарственным письмом (Благодарностью) Губернатора Курской области;
награждение Почетной грамотой  Железногорского района;
награждение Почетной грамотой Комитета по культуре Курской области;
награждение Благодарностью Министра культуры Российской Федерации.
 5.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т.д.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабоче-

го дня после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
работника на работу.

6.2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, выплачивается материальная помощь работникам в размере   оклада, установленного на день 
её выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях:

в связи с юбилейными датами работника (50, 55, 60) и каждые последующие 5 лет;
в связи с длительной болезнью, смертью или несчастным случаем постигшими самого работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения принимается руководителем учреждения в размере оклада на основании письменного 

обращения заявителя, а руководителю учреждения - начальником Управления культуры.
6.3.Работникам МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» (за исключением работающих по совместительству) выплачивается единовременное пособие в размере трех 

должностных окладов при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (при наличии стажа работы в образовательных учреждениях и иных 
учреждениях системы образования не менее 10 лет) или выходом на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данном муниципальном учреждении. 
Учитывая общие правила и требования, установленные пенсионным законодательством, юридически значимым фактом для выплаты единовременного пособия в 
размере трех должностных окладов является не факт достижения пенсионного возраста, а фактический выход на пенсию и прекращение в связи с этим трудовых 
отношений.

Приложение 1
к Положению об оплате труда     работников

МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Наименование Должностной оклад, рублей

2-й квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер
; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 7827

4-й квалификационный уровень: преподаватель *; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руково-
дитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор 7657

Приложение 2
к Положению об оплате труда     работников

МКУДО «Студенокская  ДШИ»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные  уровни        Должности, отнесенные к квалификационным уровням          Должностной оклад, руб.   

1-й  квалификационный уровень           Делопроизводитель; 3710

Приложение 3
к Положению

об оплате труда     работников
МКУ ДО «Студенокская  ДШИ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

 
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные  уровни        Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням        Должностной   
   оклад, руб.   

1-й квалификационный уровень         

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 
грузчик; дворник; садовник;  рабочий по обслуживанию газовой котельной; машинист котельной; кочегар; сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий;  рабочий 
по комплексному обслуживанию зданий, техник по защите  информации                        

      3188       

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные  уровни        Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням          Должностной  оклад, руб.   

 2-й квалификационный уровень           Настройщик пианино и роялей 6-7-го разрядов                        4522

Приложение №4
к Положению по оплате труда

работников МКУ ДО
«Студенокская  ДШИ» 

Размер повышающего коэффициента к окладу
по учреждениям (структурному подразделению учреждения)

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области (структурные под-
разделения учреждения),расположенные в сельской местности и посёлках городского типа 0,25

 Организации 
на работу требуются 
зоотехник, сторож. 
Т 8-903-876-70-45.

П

П

П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО «Единый 
центр правовых и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 46:06:120901:47, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, д. Рат-
маново; кадастровый квартал № 46:06:120901. 

Заказчиком кадастровых работ является Германович Т. А., адрес: Курская область, р-н Железно-
горский, д. Ратманово, тел.8-910-211-23-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская, р-н Же-
лезногорский, д. Ратманово, в районе уточняемого земельного участка,  25 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2020 г. по 24 января 
2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:120901).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; кон-
тактный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 46:06:040102:87, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, д. Студенок; 
кадастровый квартал № 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Г.Н., адрес: Курская область, г Железногорск, 
ул. Молодежная, Дом 6, Корпус 2, Квартира 9, тел.8-951-325-93-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская, р-н 
Железногорский, д. Студенок, у здания бывшего сельского совета,  25 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и 
кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:100301:1120, расположенного: Курская область, Железногорский район, п. Новоандросово, Вос-
точный микрорайон, дом 5; кадастровый квартал № 46:06:000000 (46:06:100301, 46:06:100302) . 

Заказчиком кадастровых работ является Молотков А.Д., адрес: Курская область, р-н Железногор-
ский, п. Новоандросово, ул. Восточный мкр., Дом 5, Квартира 2, тел.8-920-704-48-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, Желез-
ногорский район, п. Новоандросово, Восточный микрорайон, у дома 5,  25 января 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 декабря 2020 г. по 24 января 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:000000 (46:06:100301, 46:06:100302)).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В Железногорский отдел полиции обратилась 38-летняя жительница, 
которая стала очередной жертвой дистанционных аферистов. 

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мнимый сотрудник службы 
безопасности, который пояснил, что мошенники взломали счет ее банков-
ской карты и осуществили с нее перевод 4-х тысяч рублей, а затем на ее 
имя оформили кредит на сумму 300 тысяч рублей. Со слов звонившего, он 
смог остановить перевод 4-х тысяч, а для того, чтобы отменить операцию 
по переводу 300 тысяч рублей, женщине необходимо зайти с телефона в 
мобильное приложение и четко выполнить все инструкции, которые ей 
продиктуют. В результате этого, находясь со злоумышленником все время 
на связи, потерпевшая оформила на себя кредит и стала переводить де-
нежные средства на указанные им номера. При осуществлении очередного 
платежа, гражданка отвлеклась на своего ребенка и связь с неизвестным 
случайно прервалась. Только после этого женщина опомнилась и обрати-
лась в полицию. Ущерб составил 270 тысяч рублей.

Уважаемые, жители Железногорья! Сотрудники полиции настаива-
ют, если вам поступает звонок из банка и вас просят выполнить каки-
е-либо операции с денежными средствами или установить неизвестную 
вам программу, не торопитесь этого делать! Уточните полученную ин-
формацию в банке!

МО МВД России «Железногорский»

МВД-ИНФОРМ

СТАЛА ЖЕРТВОЙ ДИСТАН-
ЦИОННЫХ АФЕРИСТОВ



Из воспоминаний выпускников 
Михайловской ДШИ (ДМШ).

Ирина Михайловна Порядина (Ермолова): 
«В 1979 году я впервые переступила порог Ми-
хайловской детской музыкальной школы. Меня 
встретила учительница Зоя Федоровна Малю-
гова. Она руководила моими первыми шагами 
в мир музыки, научила выбирать и разбирать 
произведения. Вырабатывались самостоятель-
ность и творческая активность, желание дви-
гаться вперёд. Педагогом она была строгим 
и требовательным и в то же время являлась 
доброй, заботливой мамой. Она подготовила 
меня к поступлению в Курское музучилище 

им.Г.В.Свиридова. Я очень благодарна Зое Фё-
доровне за всё. Помню уроки с Ларисой Павлов-
ной Байбаковой, которая занималась со мной 
два года: она внесла новый порыв и вдохнове-
ние, мы  много исполняли прекрасных произве-
дений. Мне нравилось аккомпанировать скрип-
ке, на которой играла М.В.Загнойко. Конечно, 
вспоминаю с теплом тех, с кем вместе училась, 
дружила, пела в хоре: Наталью Стародумову, 
Наталью Виноходову, Владимира Трахоненко-
ва, Екатерину Хайлову, Владимира Мартыно-
ва, Викторию Ткачеву… Михайловская ДШИ 
славилась великолепными мероприятиями. Их 

Есть в Михайловской ДШИ  семейная пре-
емственность: здесь учились родители, а затем – 
дети. Это Г.Н. и Н.В.Александровы и дети Ольга 
и Иван, Т.А.Бездетко  и дети Юлия и Николай, 
Н.В.Карпушина и дочери Любовь и Ольга, В. 
Ткачева и дочь Инна, С.А.Пронина и сыновья 
Тимофей и Дмитрий, Л.А.Свиридонова и дочери 
Ольга и Елена, Е.А.Пантюхина и сыновья Павел 
и Кирилл, Юлия Макарина и дочь Вероника….

Немного фактов из истории 
Михайловской ДШИ

Всего за 50 лет Михайловскую ДШИ окон-
чили 365 человек. Более 30 выпускников по-
ступили в  Железногорское художественное 
училище, Курское и Орловское музыкальные 
училища, художественно-графические факуль-
теты Курского и Орловского университетов 
и т.д. Среди них много лауреатов конкурсов, 
смотров, выставок. Некоторых выпускников 
мы уже называли в этой статье. Назовём и дру-
гих: Елена Орлова, Евгения Старостина, Ма-
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Преподаватели и выпускники 1979 года

Вокально-инструментальный ансамбль преподавателей 1980 г.
Слева направо: В.Кузнецов, В.Анохин, С.Рыбкин, А.Гальков

Учащиеся хореографического отделения
(преподаватель Жалнина Н.И.) 2010 г.

Театральное отделение
(преподаватель Долгова Н.И.)

рия Черных, Ольга Петрунина, Михаил 
Фоменков, Светлана Селиванова, Гри-
горий Гладунов, Елена Доброславская, 
Инна Ткачева, Диана Толбина, Алек-
сандр Крюков, Ирина и Елена Шляпце-
вы, Анастасия Ветрова, Надежда Слезо-
ва, Анастасия Солохина, Ирина Феняк, 
Светлана Белосветова, Анжела Руба-
нова…  В Михайловской ДШИ учился 
лауреат Между-
народных конкур-
сов, преподаватель 
Санкт-Петербург-
ской консерватории 
и м . Н . А . Р и м с к о -
го-Корсакова Иван 
Александров, окон-
чила школу певи-
ца, лауреат Всерос-
сийских конкурсов 
Евгения Старости-
на, есть и другие 
Мастера искусств 

– выпускники Михайлов-
ской ДШИ. Например, 
Ольга Петрунина стала 
арттерапевтом, печатается 
в профильных журналах, 
например, «Искусство в 
школе». Продолжателем 
традиций ВИА стал вы-
пускник ДШИ Сергей Дол-
гин, основавший в МГМТ 
ансамбль «Резонанс», по-
беждавший в конкурсах в 
восьмидесятые годы.

душой была директор школы Нина Владими-
ровна Александрова – она всегда умела создать 
атмосферу торжества и праздника.

С Михайловской ДШИ связаны мои первые 
шаги в качестве преподавателя. И вновь я бла-
годарю за наставничество З.Ф. Малюгову, а за 
поддержку – педагогов, которые тогда работали. 
Особо хочу сказать о своём ученике Иване Алек-
сандрове, с которым мне посчастливилось зани-
маться. Придя ко мне на занятия в 6 лет, он уже 
был наполнен впечатлениями о музыке. У Вани 
раскрылся большой талант, зрела всеобъемлющая 
жажда музыки. Он каждый год со 2-го класса стал 
побеждать в областных и межрегиональных кон-
курсах, сегодня это – настоящий Мастер».

Владимир Александро-
вич Трахоненков: «С благо-
дарностью вспоминаю своих 
преподавателей в Михайлов-
ской ДШИ В.А.Кузнецова и 
А.В.Пояркова, «теоретика» 
И.З.Матвееву, мудрую и до-
брую М.В.Чеботарёву и, ко-
нечно же, директора школы 
Нину Владимировну Алек-
сандрову, благодаря которой 
в ДШИ всегда 
была творческая 
и дружеская ат-
мосфера. Я се-
годня руковожу 
народным духо-
вым оркестром 
«Возрождение» 

в городе Судогда Владимирской 
области. Наш оркестр – лауреат фе-
стиваля в г.Муроме». 

Татьяна Анатольевна Бездет-
ко (Дёмкина): «После окончания 
Михайловской ДМШ я поступи-
ла в Курское музучилище, а после 
его окончания пришла работать 
в родную школу преподавателем 
игры на аккордеоне. Мне интерес-
но работать. В Магнитном много 
талантливых детей. Я разработа-
ла программы, регулярно прово-

жу открытые уроки, имею много наград. Мне 
в жизни выпала большая удача: работать в за-
мечательном коллективе Михайловской ДШИ 
под руководством неувядаемой, мудрой Н.В. 
Александровой. «Здоровая атмосфера в коллек-
тиве – это когда подчинённые не боятся своего 
руководителя, а боятся его подвести» - эти сло-
ва относятся к Нине Владимировне».

Светлана Викторовна Борзенкова (Селива-
нова): «Когда я пришла учиться в Михайловскую 
ДШИ, практически ничего не умела. Но, благо-
даря талантливым педагогам: З.Ф.Малюговой, 
И.В.Татариновой, И.З.Матвеевой - стала совер-
шенствовать навыки игры на фортепиано. Спаси-
бо, уважаемые педагоги, что я открыла с вами ве-
ликий мир искусства. Музыка стала смыслом моей 
жизни. Я счастлива, что вот уже 25 лет занимаюсь 
любимым делом, являясь руководителем Образ-
цового коллектива – детского фольклорного ан-
самбля «Лапоточки» Центра детского творчества в 
г.Железногорске. Отдельные слова благодарности 
директору Михайловской ДШИ Н.В.Александро-
вой – замечательной женщине, прекрасному орга-
низатору, понимающему человеку.

Спасибо всем, мои учителя! Спасибо, Михай-
ловская детская школа искусств».



05.00 «Доброе утро». (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ-2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Канады. (6+).
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборона». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 Детектив «Тайны след-
ствия. Прошлый век». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.30 «Шутники». (16+).
07.00 Боевик «Медальон».  (12+).
08.45 Х/ф «Геракл».  (16+).
10.45 Боевик «Медальон».  (12+).
12.30 Х/ф «Геракл».  (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
20.30 «+100500». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Шутники». (16+).
00.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Фейк такси». (18+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/ф «Мороз Иванович».
06.25 М/ф «Новогодняя ночь».
06.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие».
06.50 М/ф «Зима в Просто-
квашино».
07.05 М/ф «Когда зажигаются 
елки».
07.30 «Детки-предки». (12+).
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США). (12+).
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+).
15.00 Анимац. фильм «Чело-
век-паук. Через вселенные».  (6+).
17.10 Комедия «Елки 3». (6+).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (6+).
21.00 Комедия «Елки 5». (6+).
22.50 Комедия «Елки лохма-
тые». (6+).
00.35 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).

05.05 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
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08.00 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
рофотоаппарат Срезневского».
08.15 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.
08.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Похи-
щение», ч. 2.
12.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны подмосков-
ных курганов».
12.55 Д/ф «Радов».
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 2 с.
16.40 85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ 
РЕЙНУ. Линия жизни.
17.40 П.И. Чайковский. Сим-
фония №5. Ю. Темирканов и 
Заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.
18.30 Красивая планета. «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес».
18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе - 120». Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковско-
го и Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера».
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния».
22.15 Х/ф «Бум». (Италия).
23.45 Новости культуры.
00.05 Фильм-концерт «Похи-
щение», ч. 2.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+).
09.45 Комедия «Неподдающи-
еся». (6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Валерия 
Ланская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство во 
Фресанже».  (16+).
16.55 «90-е. Шуба». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки». (12+).
20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездные ки-
лограммы». (16+).
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой». (16+).
00.00 Х/ф «Ширли-Мырли». (12+).
02.25 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»
09.50 Т/с «Высший пилотаж», 
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Высший пилотаж», 
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Высший пилотаж», 
1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Высший пилотаж», 
5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкс-
порт». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Асхат 
Зиганшин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем: загадка ве-
щих сновидений». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Максим Перепелица».
01.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
02.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+).
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ЧетвергПонедельник 28 декабря Вторник 29 декабря Среда 30 декабря
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Т/с «Шпион №1». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва де-
кабристская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
08.00 Д/с «Первые в мире». «Ис-
кусственное сердце Демихова».
08.15 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин.
08.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Похи-
щение», ч. 1.
12.30 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль».
12.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальны-
ми глазами».
13.25 Х/ф «Формула любви».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 1 с.
16.40 «Агора».
17.40 П.И. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта».
18.45 «Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра.
22.20 Х/ф «Твист круглые сут-
ки». (США).
23.45 Новости культуры.
00.05 Фильм-концерт «Похи-
щение», ч. 1.

06.00 «Настроение».
08.15 Муз. фильм «Мистер Икс».
10.20 Любимое кино. «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» (12+).
10.50 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Лидия Фе-
досеева-Шукшина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Оссегоре». (Франция). (16+).
16.55 «90-е. Мобила». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+).
20.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив». (12+).
22.00 «События».
22.35 «События-2020». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». (12+).
00.00 Детектив «Седьмой 
гость». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин». (16+).
09.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (6+).
11.50 Х/ф «Максим Перепелица».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Темная сторона 
души», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкс-
порт». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. «Альманах 
№48». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Янтарная 
лихорадка». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
01.30 Х/ф «Дело Румянцева».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Вороны большого 
города».
08.00 Д/с «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби».
08.20 Легенды мирового кино. 
Фрэнк Синатра.
08.50 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-78. Финал».
13.15 Острова.
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Х/ф «Люди и манеке-
ны», 3 с.
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. Му-
зыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал.
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Песня-78. Фи-
нал».
02.05 Д/ф «Вороны большого 
города».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «32 декабря». (12+).
09.55 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «12 стульев».
13.40 «Мой герой. Надежда 
Бабкина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Аркашоне». (16+).
16.55 «90-е. Уроки пластики». 
(16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Новогодний пере-
полох». (12+).
19.50 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Новые раз-
воды звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина». (16+).
00.00 Комедия «Невезучие». 
(Франция). (16+).
01.40 Х/ф «Продается дача...» 
(12+).
03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.25 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». (12+).
04.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
09.50 Т/с «Высший пилотаж», 
9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Высший пилотаж», 
9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Высший пилотаж», 
9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Высший пилотаж», 
13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
ков». «Гаубицы». (12+).
19.40 «Последний день». Ро-
ман Карцев. (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
01.25 «Формула любви». (12+).
02.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+).
04.15 Д/ф «Новый год на вой-
не». (12+).
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-
2021. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Канады. (6+).
08.00 «Доброе утро». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.25 Х/ф «Золушка».
12.00 Новости. (16+).
12.10 Х/ф «Девчата».
14.00 Комедия «Бриллианто-
вая рука».
15.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+).
17.35 Комедия «Любовь и го-
луби». (12+).
19.20 Комедия «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» (6+).
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

07.10 Муз. фильм «Золушка».
09.25 Комедия «Карнаваль-
ная ночь».
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
14.00 «Вести».
14.10 «Короли смеха». (16+).
16.50 Комедия «Служебный 
роман».
19.25 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
20.45 Комедия «Иван Васи-
льевич меняет профессию».
22.20 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2021.

06.00 Детектив «Тот, кто чи-
тает мысли». (16+).
06.30 «Ералаш».
07.40 Боевик «Дружина». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 «+100500». (16+).
00.30 «+100500». (16+).
01.00 «+100500». (16+).
01.30 «+100500». (16+).
02.30 «+100500». (16+).
03.00 «Каламбур». (16+).

07.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров». (16+).
15.55 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января». (16+).
18.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия». (16+).
21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином». (16+).
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина».
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином». (16+).
00.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек». (16+).
02.15 Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла». (16+).
03.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия». (16+).
04.35 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
06.05 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».
12.00 Т/с «Пес». (16+).
15.25 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
20.30 «Новогодняя маска». (12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 Х/ф «Большой ар-
тист». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.30 «Шутники». (16+).
07.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
20.30 «+100500». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Шутники». (16+).
00.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Фейк такси». (18+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 Т/с «Родком». (16+).
08.10 Т/с «Воронины». (16+).
11.40 Анимац. фильм «Чело-
век-паук. Через вселенные».  (6+).
13.55 Комедия «Елки лохма-
тые». (6+).
15.40 Комедия «Елки 5». (6+).
17.25 Анимац. фильм 
«Шрэк». (США). (6+).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк 
2». (США). (6+).
21.00 Комедия «Елки но-
вые». (6+).
22.45 Комедия «Елки 1914». (6+).
00.55 «Дело было вечером». (16+).

05.05 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Т/с «Шпион №1». (16+).
03.40 «Миграция». (12+).
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Год цапли».

05.00 «Доброе утро». (12+).
05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ-2021. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой 
эфир из Канады. (6+).
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Точь-в-точь». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Точь-в-точь». (16+).
15.50 «Сегодня вечером». (16+).
18.40 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь...» (12+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир.
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Тест». Новый Год со 
знаком качества. (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 Х/ф «Мисс Полиция». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 Х/ф «Дневник свекро-
ви». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.15 «Шутники». (18+).
06.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
08.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
14.30 Детектив «Тот, кто чи-
тает мысли». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
06.35 М/с «Том и Джерри».
07.10 Т/с «Родком». (16+).
08.10 Т/с «Воронины». (16+).
11.40 Х/ф «Хроники Спай-
дервика». (США). (12+).
13.25 Комедия «Елки 1914». (6+).
15.45 Комедия «Елки новые». (6+).
17.25 Анимац. фильм «Шрэк 
2». (США). (6+).
19.10 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США). (6+).
21.00 Комедия «Елки послед-
ние». (6+).
23.00 Мелодрама «Про любовь. 
Только для взрослых». (18+).
01.15 Мелодрама «Pro лю-
бовь». (16+).
03.15 Х/ф «Маверик». 
(США). (12+).
05.10 М/ф «Серая шейка».
05.30 М/ф «Волшебный 
клад».
05.50 «Ералаш».

05.05 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.45 Т/с «Шпион №1». 
(16+).
03.40 «Миграция». (12+).
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№52 от 23.12.2020 г.

- 15 стр. -

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

БОГАТСТВО СЕЛА – ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ

Годы Великой Отечественной войны не забу-
дутся никогда. Чем дальше, тем все живей и вели-
чественней они оживают в нашей памяти, а серд-
ца вновь начинают учащенно биться, вспоминая 
священный, тяжкий  и героический эпос дней, 
когда воевала вся страна, от мала до велика.   

В военной истории России немало военачаль-
ников и полководцев, принесших неувядаемую 
славу России. Одни из них возведены в ранг на-
циональных героев и широко известны, а о других 
знают очень мало. О своих родителях-героях из 
села Рышково, защищавших нашу Родину от на-
чала Великой Отечественной войны и до ее конца, 
рассказала Антонина Дмитриевна Рутенко.

Отца Антонины Дмитриевны – Ильина Дми-
трия Семёновича – призвали в армию еще до на-
падения гитлеровцев на СССР. На фронт он был 
перенаправлен сразу из части, 
служил артиллеристом-наводчи-
ком «Катюши» в 29 мотополке, 
был одним из тех, кто первыми 
испытывал зенитные установки. 

Про войну Дмитрий говорить 
не любил – насколько была глу-
бока его душевная рана. Один 
только случай, рассказанный от-
цом, помнит Антонина Рутенко: 
будучи в разведке, Ильин вынуж-
ден был вместе с другим бойцом 
целую ночь просидеть в болоте 
и разузнать, что готовит против-
ник. Находясь в водоеме, русские 
разведчики оставались незаме-
ченными.

Война для бойца Ильина вес-
ной 1945 г. не закончилась. Мо-
лодой парень – уже герой - при-
нимал участие в боевых действиях Советского 
Союза против империалистской Японии, за что 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – НАША ГОРДОСТЬ
был награжден медалью «За победу над Япони-
ей». Домой он вернулся в 1946 году. Здесь же, в 
селе Рышково, познакомился со своей будущей 
женой – Еленой Волобуевой.

Елена Антоновна Волобуева при жизни ни-
каких военных наград не получала, однако свой 
вклад в достижение Победы внесла, выпекая хлеб 
в пекарне при военной части. Выпечку готовили 
для военных и партизан, в то время, когда была 
оккупирована территория Михайловского райо-
на. Вместе со своей подругой и деревенским па-
стухом Елена перегоняла стадо коров далеко за 
территорию родного района – в город Харьков.

После окончания войны Елена Волобуе-
ва трудилась учетчиком в колхозе, а Дмитрий 
Ильин – бригадиром тракторной бригады. В 
1947 г. они сыграли свадьбу. У Ильиных роди-

лось двое прекрас-
ных деток: сын 
Александр и дочь 
Антонина. Состоя-
ние здоровье Дми-
трия Семеновича 
со временем значи-
тельно ухудшилось, 
в последние годы 
жизни он практиче-
ски самостоятельно 
не передвигался. Ча-
сто просил супругу 
вывести его в сад 
или на огород, «по-
смотреть, как цветут 
яблоньки». Героя 
двух войн – Вели-
кой Отечественной 
и советско-японской 

– Дмитрия Ильина не стало в 1959 году. Елена 
Анатольевна осталась одна с сыном и дочерью. 

Александру в ту пору едва исполнилось 10 лет, 
но он в семье был «за старшего»: помогал маме и 
сестренке по хозяйству, выезжал с односельча-
нами в лес на заготовку дров. Александр и Анто-
нина быстро повзрослели. 

Окончив школу, Антонина поступила в Кур-
ское училище связи, затем – Смоленский тех-
никум (с той же специализацией), устроилась 
работать на телефонную станцию. Стаж работы 
Антонины Рутенко в отделении связи составил 
более 40 лет, женщина получила звание ветерана 
труда. О своих родителях Антонина Дмитриевна 
всегда вспоминает с теплотой и любовью.

«Хочется сказать моим маме и папе и всем, 
кто вернулся живым и пал на полях сражений, 
огромное спасибо и низко поклониться за мир-
ное небо над нами, за спокойные сны, которые 
они подарили нам. 

Род Ильиных и род Волобуевых никогда не 
оставались в стороне и, если начиналась война, 
всегда вставали на защиту Родины. Воевали пять 
папиных братьев. Мой дядя Павел (старший ма-
мин брат) прошел всю Первую мировую войну 
и ни разу не был ранен – как рассказывала ба-
бушка, его спасли ее молитвы и икона, которую 
дядя выкупил при разорении церкви. Павел был 
моряком. Когда его воинское подразделение пе-
ребросили к черноморскому побережью города 
Севастополь, немцы уже заняли Сапун-гору и 
стреляли оттуда по нашим бойцам. Ни одна пуля 
не задела дядю Павла. Теперь эта икона - образ 
Христа Спасителя - находится в Покровском 
храме села Жидеевка

Что мы, дети, внуки и правнуки героев, можем 
сейчас сделать для наших достопочтимых пред-
ков? Уважать, оберегать, помогать тем, кто ря-
дом. И свято чтить память ушедших, чтобы слава 
их подвигов не померкла в веках».

Страницу подготовила Анастасия Скоркина

Россия всегда 
была крепка селом — 
здесь умели работать 
до седьмого пота. Чем 
больше испытаний и 
трудов приходилось 
на долю человека, 
тем дороже ему ста-
новилась его малая 
родина, без которой 
он не мыслит жиз-
ни, которой необхо-
дим он сам со своим 
талантом, мыслями, 
трудолюбием, своими делами и по-
ступками. 

Сельский труд — не просто вид 
деятельности. Это образ жизни, 
требующий полной самоотдачи, это 
судьба. Не зная выходных и празд-
ников, наши аграрии работают с 
раннего утра и до позднего вечера, 
потому что, как говорят в народе, 
лишь у того хлеб родится, кто па-
хать не ленится. Об этом не пона-
слышке знает семейная чета Варва-
ры и Виктора Бирюковых, славных 
тружеников колхоза, проживающих 
в селе Новый Бузец.

Варвара Григорьевна Бирюкова 
(в девичестве Широченкова) родом 

из соседнего села Ста-
рый Бузец. Родилась 
она 4 января 1952 года в 
большой и дружной семе 
Анны и Григория Бирю-
ковых. В колхоз устро-
илась сразу после окон-
чания школы, трудилась 
дояркой. Благодаря сво-
ей старательности и от-
ветственности Варвара 
быстро освоила ремесло 
доения и в работе доби-
валась только высоких 

результатов, зная цену качества мо-
лока. Варвара Григорьевна любила 
своих животных и заботилась о них, 
поэтому надои у доярки Бирюковой 
были одними из лучших в колхозе. 
Полученный опыт и мастерство по-
зволили женщине добиться заслу-
женных трудовых наград.

Виктор Михайлович Бирюков – 
знаменитый в районе механизатор, 
кавалер ордена Трудовой славы. Всю 
жизнь он трудился на родной земле, 
как и его родители. После окончания 
школы поступил в Любажское сель-
скохозяйственное училище, получил 
образование и вернулся в Новый Бу-
зец. Виктора Бирюкова неоднократно 

награждали трудовыми медалями и 
грамотами. В 1981 г. Виктор стал гвар-
дейцем уборочной страды и получил 
за это медаль «За трудовую доблесть». 
В следующем году тракторная брига-
да В.М. Бирюкова была признана луч-
шей в районе. 

После перестройки Виктор Ми-
хайлович «почти четверть века про-
работал еще в ЗАО «Заря», был 
высоко оценен руководителями пред-
приятия Геннадием Михайловичем 
Суховым и Виктором Анатольевичем 
Родиным, которые не раз представ-
ляли этого отменного специалиста к 
наградам и званиям» (рассказывает-
ся в книге Г.Н. Александрова и С.А. 
Сургучева «История селений Желез-

ногорья, том 2 (2). Такие труженики, 
как Виктор Бирюков, всегда служили 
отличным примером для молодого 
поколения трактористов. Мужчина 
охотно делится с коллегами своим 
опытом, давал им дельные советы и 
помогал в сложных ситуациях.

Главные профессии на селе во 
все времена – доярка и тракто-
рист-механизатор (яркий пример 
— Варвара Григорьевна и Виктор 
Михайлович). На механизаторах 
лежит ответственность за прове-
дение весенне-осенних полевых 
работ, кормозаготовительной кам-
пании и уборочной страды. От 
труда доярок в той или иной мере 
зависит благополучие хозяйства, 
так как молоко в настоящее время 
является основным и стабильным  
источником дохода.

Варвара и Виктор Бирюковы че-
рез два года будут отмечать «золотую» 
свадьбу. И наверняка на этом празднике 
соберется вся большая родня Бирюко-
вых – любимые дети и дорогие сердцу 
внуки. Бирюковы – достойная супру-
жеская пара и настоящие труженики, 
жизнь которых подтверждает непре-
ложную истину: «Где родился, там и 
пригодился».
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 Организации на работу требуются 
учетчик, зоотехник. Т 4-95-79, 

8-951-075-30-26.
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича ЧУЙКОВА – 

председателя Совета директоров 
ЗАО «ГОТЭК»;

Владимира Сергеевича СТЕФАНОВИЧА 
(общественный Совет г. Железногорска);

Татьяну Сергеевну УТКИНУ – 
начальника МУК «Централизованная 

бухгалтерия управления образования»;
Виктора Николаевича КАРАМЫШЕВА – 

Главу города Курска;
Александра Владимировича ЧУРКИНА – 

заместителя Губернатора Курской области;
Андрея Валентиновича БЕЛОГУРОВА – 

главного федерального инспектора 
по Курской области;

Тамару Константиновну АНПИЛОГОВУ – 
консультанта Управления образования 

Администрации района;
Ольгу Николаевну САЗОНОВУ – главного 

специалиста-эксперта Управления финансов.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ларису Станиславовну СИТНИКОВУ;

Николая Николаевича ТОЛСТОЛЫЧЕНКО;
Наталью Ивановну ВЛАСОВУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Стефановну ПАНЬКИНУ.
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Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла Ивановича МАСЛОВА;
Раису Васильевну ЧУЛКОВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Андреевну ОВЧИННИКОВУ;

Александра Ивановича ЕРМАКОВА;
Валентину Арсеньевну БОЙКО;

Алексея Алексеевича АФАНАСЬЕВА;
Антониду Яковлевну МАЛЬЦЕВУ;

Ивана Ивановича КОМАРА;
Марию Кузьминичну МАШКИНУ.

П

Организации 
на постоянную работу 

требуется учетчик-кладов-
щик, телятница. 

Т. 8-951-318-38-77

Выделка, стрижка, 
покраска меха. 
Ремонт и пошив 

меховых изделий.
Тел.: 8 950 870-21-39

П

П




