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Центру социального обслуживания – 30 лет
В четверг, 7 июля, в районном До-

ме культуры в станице Кагальниц-
кой состоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное к 30-летию 
Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Кагальницкого района.
Центр социального 

обслуживания был 
образован 7 июля 1992 г.

Первым директором 
территориального цен-
тра был назначен Василий 
Иванович Богаченко. Он 
возглавлял учреждение с 
1992 по 2009 г. Благодаря 
его личной инициативе, 
управленческому талан-
ту и богатому жизненно-
му опыту было открыто 
15 отделений социального 
обслуживания на дому на 
900 человек, два отделе-
ния дневного пребывания 
на 50 человек и социаль-
но-реабилитационное от-
деление на 25 человек. 

Тогда штат сотрудни-
ков учреждения составлял 
более 200 человек. Одни-
ми из первых сотрудников 
Территориального центра 
обслуживания пенсионе-
ров были В.В. Голубова 
- заместитель директора, 
Т.В. Сальская – работник 
бухгалтерии, Г.В. Серги-
енко - медицинская сестра, 
заведующие отделениями 
А.В. Денбновецкая (ст. ка-
гальницкая), Л.А. Звезду-
нова (х. Родники), Л.Т. Ко-
новалова, Л.Н. Тумко, Т.Е. 
Боханова (ст. Кировская), 
В.И. Плищенко (с. Ново-
батайск), Л.Н. Анищенко 
(с. Васильево-Шамшево), 
В.М.  Бияк – специалист по 
соцработе, В.Ф. Грущенко - 
завхоз, соцработники Л.А. 
Потеряева, Н.А. Чигарева, 
Е.А. Сигова, Е.И. Дуброви-
нова и многие другие.

Отделения дневного 
пребывания размещались 
в зданиях, расположен-
ных в станице Кировской 
и станице Кагальницкой. 
Во всех зданиях был про-
изведен ремонт своими си-
лами. В зданиях райцентра 
в 1995 г и в Кировской в 
2002 г были сделаны при-
стройки. Для работы днев-
ных отделений открылись 
столовые. В 2002 году бы-
ло открыто социально-реа-
билитационное отделение 
в с. Иваново-Шамшево. 

В 2009 году учреждение 
возглавляет Людмила Ни-
колаевна Ильченко. Как 
грамотный специалист и 
профессионал своего де-
ла Людмила Николаевна 
привнесла много нового в 
работу социального обслу-
живания района.

 Должное внимание бы-
ло уделено подготовке ка-
дров. В учреждении стали 
работать три школы повы-
шения профессионально-
го мастерства работников: 
школа «Молодого соцра-
ботника», в которой обу-
чаются, проработавшие в 
ЦСО до 1 года, «Станов-
ление профессионального 
мастерства», где обучают-
ся, проработавшие в ЦСО 
до 5 лет, и школа «Профес-
сионального мастерства» 
для проработавших в ЦСО 
более 5 лет. 

В августе 2011 г в Цен-

тре соцобслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Ка-
гальницкого района был 
открыт народный универ-
ситет третьего возраста 
«Новое время», слушате-
лями которого стали бо-
лее 1 500 пожилых граж-
дан. Университет состоял 
из четырех факультетов: 
«Основы компьютерной 
грамотности», «Здоро-
вье», «Православная куль-
тура» и «Культура и про-
свещение». В 2012 г в нем 
дополнительно были от-
крыты факультеты «Охра-
на безопасности жизнеде-
ятельности» и «Возрожде-
ние народных традиций», 
а 21 июня 2013 г - факуль-
тет «Живая память».

Активно стали работать 
«Клубы по интересам», 
объединившие граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов, увлекая и раскрывая 
их способности. Был от-
крыт пункт проката средств 
реабилитации для инвали-
дов, организована мобиль-
ная бригада для оказания 
услуг пожилым гражданам, 
проживающим в районе, не 
состоящим на обслужива-
нии в учреждении.

В 2014 г в связи с возник-
шей ситуацией на юго-вос-
токе Украины в х. Родни-
ки был организован пункт 
временного размещения 
беженцев. Работы по орга-
низации размещения, пи-
тания и проживания граж-
дан, приему гуманитарной 
помощи для лиц, временно 
прибывших на территорию 
района, легли на сотруд-
ников Центра. И они с ней 
успешно справились.

В настоящее время боль-
шим и дружным коллек-
тивом учреждения руко-
водит Николай Петрович 
Ярошенко.

Сегодня Центр социаль-
ного обслуживания райо-
на включает в себя: девять 
отделений социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, в которых 
обслуживается 780 полу-
чателей социальных услуг 
на территории всех посе-
лений района; социаль-
но-реабилитационное от-
деление на 20 получателей 
социальных услуг в с. Ва-
сильево-Шамшево.

В коллективе ЦСО ра-
ботает более 160 чело-
век, при этом нет текуче-
сти кадров, значительное 
количество опытных со-
трудников со стажем бо-
лее 20 лет. Все сотрудни-
ки проходили обучение в 
соответствии с требова-
ниями профессиональных 
стандартов. Только в 2021 
году 120 соцработников 
прошли обучение по двум 
направлениям «Социаль-
ная работа» и «Первая 
доврачебная помощь». 

Каждые три года сотруд-
ники учреждения прохо-

дят аттестацию, что по-
зволяет повышать уровень 
их квалификации, исполь-
зования ими современных 
инновационных методов и 
технологий предоставле-
ния соцуслуг, повышение 
эффективности и качества 
предоставления услуг, 
стимулировать рост зара-
ботной платы.

В учреждении проведе-
ны мероприятия по улуч-
шению и обновлению ма-
териально-технической 
базы: все рабочие места 
оснащены современной 
компьютерной техникой; 
произведен текущий ре-
монт в здании социаль-
но-реабилитационного от-
деления, отремонтирова-
ны комнаты для прожива-
ния получателей социаль-
ных услуг, душевая комна-
та. Ремонт осуществлялся 
в соответствии с требова-
ниями программы «До-
ступной среда». 

Кроме того, выполнено 
благоустройство двора со-
циально-реабилитацион-
ного отделения: асфаль-
тирована дорожка, уста-
новлена беседка и лавочки 
для отдыха, произведен ре-
монт кабинетов в Админи-
стративном здании ЦСО.

Для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в 
2018 г. открыта новая фор-
ма обслуживания - «Соци-
альный туризм». Пенсио-
неры активно участвуют 
в экскурсионных поездках 
по Донскому краю.

Расширен ассортимент 
технических средств реа-
билитации для инвалидов, 
закуплены новые инвалид-
ные коляски, трости, ходу-
нки, которые можно взять 
в пункте проката ЦСО. 

Создана мобильная бри-
гада, которая осуществля-
ет доставку граждан стар-
ше 65 лет на диспансери-
зацию, вакцинацию и до-
полнительные скрининги, 
доставку медработников 
в отдаленные населенные 
пункты района для осу-
ществления приема граж-
дан, подвоз продуктов и 
лекарственных препаратов 
гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации, услуги соци-
ального такси для инва-
лидов. Для этих целей по 
линии министерства тру-
да и соцразвития в рам-
ках реализации проекта 
«Демография» националь-
ной программы «Старшее 
поколение» в ЦСО пере-
дан специализированный 
автотранспорт ГАЗ на 16 

мест и ГАЗ с подъемни-
ком для инвалидов. В на-
стоящее время эта услу-
га пользуется популяр-
ностью среди граждан с 
ограниченными возмож-
ностями - с начала 2022 г. 
мобильной бригадой было 
предоставлено 74 услуги 
социального такси.

С декабря 2020 г. со-
вместно с ЦСО социаль-
ные услуги на территории 
района  оказывает также 
АНО «Наш дом». Деятель-
ность социально-реабили-
тационного отделения на-
правлена на оказание со-
циальных услуг с обеспе-
чением проживания, пре-
доставляемых гражданам 
пожилого возраста и инва-
лидам, нуждающимся по 
состоянию здоровья в по-
стоянном уходе и наблю-
дении. В отделении про-
водятся оздоровительные 
и социально-реабилитаци-
онные мероприятия, еже-
дневное наблюдение за со-
стоянием здоровья клиен-
тов осуществляют квали-
фицированные специали-
сты: врач-терапевт, медсе-
стры. Получатели соцус-
луг, проживающие в соци-
ально-реабилитационном 
центре, обеспечены 4-ра-
зовым  сбалансированным 
питанием с учетом состоя-
ния здоровья и возраста, в 
отделении проводится са-
нитарно-просветительская 
работа с целью решения 
вопросов возрастной адап-
тации, деятельность по ор-
ганизации досуга.  

В период пандемии со-
цработники, как никто дру-
гой, оказались в гуще со-
бытий. Принимая все ме-
ры предосторожности, они 
шли к своим подопечным 
и помогали им бороться с 
бедой, доставляли лекар-
ственные препараты, про-
дукты питания, ухаживали 
за больными, оказывая не-
обходимую помощь, про-
являя при этом внимание, 
сострадание и професси-
онализм. На работников 

центра социального обслу-
живания во время изоля-
ции граждан старше 65 лет 
легло огромное количество 
дополнительной работы. 
Социальное сопровожде-
ние оказывалось 184 пен-
сионерам, не состоящим 
на обслуживании в ЦСО: 
волонтерская работа по до-
ставке благотворительной 
помощи, пасхальных ку-
личей, освященных веток 
вербы, просветительская 
работа по профилактике 
заболевания Сovid, необ-
ходимости вакцинации от 
коронавируса, доставке 
граждан на вакцинацию.

Сотрудники ЦСО актив-
но участвуют в обществен-
ной работе. В организации 
выборных кампании, сель-
скохозяйственной перепи-
си, в культурно-массовых 
и спортивных мероприя-
тиях, туристических сле-
тах, благоустройстве тер-
ритории района.

В данное время прово-
дится работа по оснаще-
нию объектов учреждения 
оборудованием в соответ-
ствии с требованиями до-
ступной среды для инва-
лидов и граждан с ограни-
ченными возможностями.

За 30-летний период ра-
боты Центра социального 
обслуживания три сотруд-
ника получили награды 
Губернатора Ростовской 
области – это заведую-
щая отделением соцобслу-
живания № 2 (с. Новоба-
тайск) Татьяна Ивановна 
Даниленко, соцработник 
отделения соцобслужива-
ния на дому № 8 (х. Крас-
ногвардейский) Ольга 
Дмитриевна Ротенко, со-
цработник отделения со-
цобслуживания на дому № 
1 (ст. Кагальницкая) Наде-
жда Александровна Чига-
рева. В разные годы работ-
ники ЦСО неоднократно 
были отмечены благодар-
ностями и грамотами гла-
вы Администрации Ка-
гальницкого района.

В день 30-летнего юби-

лея ЦСО почетной грамо-
той Администрации Ка-
гальницкого района за 
многолетний и добросо-
вестный труд и в связи с 
30-летием ЦСО были на-
граждены Т.М. Биличенко 
– соцработник отделения 
соцобслуживания на дому 
№ 3, В.В. Валетова – со-
цработник отделения со-
цобслуживания на дому № 
4, Т.В. Сальская - предсе-
датель профкома, работник 
бухгалтерии, Е.И. Дубро-
винова - соцработник от-
деления соцобслуживания 
на дому № 1, А.В. Денбно-
вецкая - заведующая отде-
лением соцобслуживания 
на дому № 1, Е.А. Сигова - 
соцработник отделения со-
цобслуживания на дому № 
6, Е.М. Воронцова - соцра-
ботник АНО «Наш дом», 
С.М. Лесникова - соцра-
ботник АНО «Наш дом». 

В связи с юбилеем ЦСО, 
за многолетний и добро-
совестный труд, значи-
тельный вклад в развитие 
социальной сферы Н.П. 
Ярошенко наградил гра-
мотами и вручил благо-
дарственные письма со-
трудникам Центра.

Поздравила коллег и 
преподнесла им подар-
ки первичной профсоюз-
ной организации Центра 
социального обслужива-
ния председатель профсо-
юзного комитета Татьяна 
Викторовна Сальская. 

За торжественной ча-
стью последовал концерт, 
подготовленный работни-
ками культуры специально 
для виновников торжества. 

После концерта в те-
плой дружеской обстанов-
ке в стенах Центра состо-
ялась встреча ветеранов 
социальной службы, де-
лившихся воспоминания-
ми и впечатлениями о тор-
жественном юбилее.

Желаем всем работни-
кам ЦСО крепкого здоро-
вья, счастья, успеха и оп-
тимизма!

Л. Мкртичян

МП БТИ КагальнИцКого района 
сообщает об изменении 

местонахождения 
Теперь мы находимся по адресу 

ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 94 А 
(цокольный этаж).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого 

района, являющийся Организатором торгов, сообщает о 
результатах торгов в форме аукциона по продаже (аренде) 
земельных участков, назначенных на 11 июля 2022 г. в 
здании Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, 
актовый зал:

№ 
лота Предмет торгов

Ц е н а 
предмета 
аукциона

Итоги

Л о т 
№ 1

Право заключения 
договора аренды 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
61:14:0600011:1577, 
п л о щ а д ь ю 
28639 кв.м., 
р а с п о л ож е н н о го 
по адресу: 
Ростовская область, 
К а г а л ь н и ц к и й 
район, с. Васильево-
Шамшево, в 0,133 
км на юго-запад от 
южной его окраины.

 27 
5 5 5 , 0 0  
руб.

1.Признать аук-
цион несостояв-
шимся;
2.Заключить до-
говор аренды с 
единственным 
участником –  
Кольвах Антоном 
Ивановичем.

В.В. Вишневецкий, председатель Комитета 
по управлению имуществом Кагальницкого района                                                                                                                   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кагальницкого сельского 

поселения сообщает: на основании поста-
новления от 20 ноября 1997 года № 118 с 20 
ноября 1997 года запрещается производить 
захоронения на кладбище, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кагальницкая, в 70 м по 
направлению на восток по ул. Молодежная, 
5, без особого разрешения сельской 
Администрации и центра госсанэпиднадзора 
Кагальницкого района. В связи с жалобами 
и обращениями жителей Кагальницкого 
сельского поселения по вопросу 
захоронений и подзахоронений на кладбище, 
Администрация Кагальницкого сельского 
поселения сообщает о принятом решении 
о его полном закрытии и невозможности 
захоронений и подзахоронений. 

Н.Л. Логачева, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского поселения Ка-

гальницкого района Ростовской области, являющаяся Орга-
низатором торгов, сообщает о проведении 19 августа 2022 
года в здании администрации Кагальницкого сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, 
пер. Буденновский,60    состоятся торги в форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 64 
кв.м.,  расположенного по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горь-
кого, 38-б, находящегося в муниципальной собственности 
Кагальницкого сельского поселения  под нестационарный 
торговый объект для осуществления торговой деятельности. 
Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: магазины.  Аукцион проводится в соот-
ветствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» 

№ 
п/п

Предмет торгов, 
реквизиты реше-
ния о проведении 
торгов

Время 
прове-
дения 
аукци-
она

Срок 
дого-
вора

Лот 
№ 1

Согласно поста-
новлению адми-
нистрации Кагаль-
ницкого сельско-
го поселения от 
11.07.2022 г. № 131 
«О проведении тор-
гов в форме аук-
циона на право за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка  64 кв.м., 
расположенного по 
адресу: ст. Кагаль-
ницкая, ул. Горько-
го, 38-б находяще-
гося в муниципаль-
ной собственно-
сти Кагальницкого 
сельского поселе-
ния  под нестаци-
онарный торговый 
объект для осу-
ществления торго-
вой деятельности. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид разре-
шенного использо-
вания: магазины.

Начальная 
р ы н о ч н а я 
стоимость 
2 9 7 0 0 , 0 0  
рублей (с 
у ч е т о м 
НДС)
Сумма за-
датка – 
5 9 4 0 , 0 0  
руб.
Шаг аукцио-
на – 1485,00 
рублей.

9 ч. 30 
мин.

11 
мес

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в пись-
менном виде по установленному образцу.

Заявки на участие в аукционе принимаются от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих право по закону с момен-
та обнародования данного объявления по «15» августа 2022 
года  включительно по адресу: 347700, Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Буденновский, 
60, Администрация Кагальницкого сельского поселения, с 
8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. К заявке при-
лагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН, 
копия квитанция об уплате задатка; реквизиты банковского 
счета или номер карты; для юридических лиц: копии учре-
дительных документов, доверенность, заверенные организа-
цией или нотариально, платежное поручение об уплате задат-
ка, реквизиты банковского счета.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 

03232643606224145800
к/сч 40102810845370000050
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Бан-

ка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (Адми-

нистрация Кагальницкого сельского поселения л/сч 
05583108400)

БИК 016015102 ОКВЭД 84.11.35 ОКТМО 60622414

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского поселения Ка-

гальницкого района Ростовской области, являющаяся Орга-
низатором торгов, сообщает о проведении 19 августа 2022 
года в здании администрации Кагальницкого сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, 
пер. Буденновский,60    состоятся торги в форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
87 кв.м.,  расположенного по адресу: ст. Кагальницкая, ул. 
Горького, 38-а, находящегося в муниципальной собственно-
сти Кагальницкого сельского поселения  под нестационарный 
торговый объект для осуществления торговой деятельности. 
Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: магазины.  Аукцион проводится в соот-
ветствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» 

№ 
п/п

Предмет торгов, 
реквизиты решения 
о проведении тор-
гов

Время 
прове-
дения 
аукци-
она

Срок 
дого-
вора

Лот 
№ 
1

Согласно поста-
новлению адми-
нистрации Кагаль-
ницкого сельско-
го поселения от 
11.07.2022 г. № 129 
«О проведении тор-
гов в форме аук-
циона на право за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка  87 кв.м., 
расположенного по 
адресу: ст. Кагаль-
ницкая, ул. Горько-
го, 38-а, находяще-
гося в муниципаль-
ной собственно-
сти Кагальницкого 
сельского поселе-
ния  под нестаци-
онарный торговый 
объект для осу-
ществления торго-
вой деятельности. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид разре-
шенного использо-
вания: магазины.

Начальная 
рыночная 
стоимость 
4 0 3 7 0 , 0 0  
рублей (с 
у ч е т о м 
НДС)
Сумма за-
датка – 
8 0 7 4 , 0 0  
руб.
Шаг аук-
циона – 
2018,00 ру-
блей.

9 ч. 00 
мин.

1 1 
мес

Наименование платежа: задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды. Задаток должен быть 
внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Адми-
нистрации Кагальницкого сельского поселения на указанные 
реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не 
позднее 15.08.2022 г.). Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим причинам: представлены не все до-
кументы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; заявка 
подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем сообщении.

Результаты аукциона оформляются Протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем в день 
проведения аукциона (19.08.2022 г.). Победителем аукциона 
признается тот участник, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним. Договор аренды подлежит за-
ключению с победителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, 
аукционной документацией (об оформлении участия в 
аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, 
а также с проектом договора аренды и формой заявки) 
можно ознакомиться по адресу, указанному для приема 
заявок, а также на сайте Администрации Кагальницкого 
сельского поселения www.kagalnik-sp.donlad.ru  раздел 
ТОРГИ  и на официальном сайте Российской Федерации /
www.torgi.gov.ru./

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течении одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона, специализированной организацией на официаль-
ном сайте торгов, При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных измене-
ний в извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцать дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течении одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течении двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече-
нии пяти рабочих дней с даты принятия решения об отка-
зе от проведения аукциона. (в ред. Приказ ФАС России от 
20.10.2011 №732)

Н.Л. Логачева, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения   

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в пись-
менном виде по установленному образцу.

Заявки на участие в аукционе принимаются от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих право по закону с момен-
та обнародования данного объявления по «15» августа 2022 
года  включительно по адресу: 347700, Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Буденновский, 
60, Администрация Кагальницкого сельского поселения, с 
8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. К заяв-
ке прилагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия 
ИНН, копия квитанция об уплате задатка; реквизиты банков-
ского счета или номер карты; для юридических лиц: копии 
учредительных документов, доверенность, заверенные орга-
низацией или нотариально, платежное поручение об уплате 
задатка, реквизиты банковского счета.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 

03232643606224145800
к/сч 40102810845370000050
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка 

России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (Администра-

ция Кагальницкого сельского поселения л/сч 05583108400)
БИК 016015102
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 60622414
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды. Задаток должен быть 
внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Адми-
нистрации Кагальницкого сельского поселения на указанные 
реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не 
позднее 15.08.2022 г.). Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим причинам: представлены не все до-
кументы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем 
сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; заявка 
подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем сообщении. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем в день 
проведения аукциона (19.08.2022 г.). Победителем аукциона 
признается тот участник, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним. Договор аренды подлежит за-
ключению с победителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, 
аукционной документацией (об оформлении участия в 
аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, 
а также с проектом договора аренды и формой заявки) 
можно ознакомиться по адресу, указанному для приема 
заявок, а также на сайте Администрации Кагальницкого 
сельского поселения www.kagalnik-sp.donlad.ru  раздел 
ТОРГИ  и на официальном сайте Российской Федерации /
www.torgi.gov.ru./

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течении одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона, специализированной организацией на официаль-
ном сайте торгов, При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных измене-
ний в извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцать дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течении одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течении двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече-
нии пяти рабочих дней с даты принятия решения об отка-
зе от проведения аукциона. (в ред. Приказ ФАС России от 
20.10.2011 №732)

Н.Л. Логачева, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения   
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пятница, 15 июля 2022 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2022          № 345     ст. Кагальницкая
О порядке предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  в рамках 
поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Областного закона Ростовской области от 22.10.2005 № 372-
ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ростовской области в сфере сельского хозяйства», постановления Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 37 «О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», постановления министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области от 25.05.2022 № 33 «Об утверждения Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку 
элитного семеноводства» Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку 
элитного семеноводства согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района, начальника отдела сельского хозяйства.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит

Отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района от 23.06.2022 № 345

ПОРЯДОК
предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку 
элитного семеноводства в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
Администрации Кагальницкого района от 12.10.2018 № 814, в целях возмещения части затрат на 
поддержку элитного семеноводства (далее – субсидия). 
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель – организация, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), 
ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 
реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 
чем 70 процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также крестьянские (фермерские) 
хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».
К сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках указанного направления не относятся 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы.
1.2.2. Участник отбора – сельскохозяйственный товаропроизводитель, имеющий посевные 
площади, засеянные элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в текущем году, 
осуществляющий сельскохозяйственное производство на территории Кагальницкого района в текущем 
году и подавший заявку о предоставлении субсидии.
1.2.3. Получатель субсидии – сельскохозяйственный товаропроизводитель, включенный в реестр 
получателей субсидии, формируемый Администрацией Кагальницкого района (далее – Администрация) 
по форме, утвержденной Администрацией по указанному направлению.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку 
элитного семеноводства (далее – поддержка элитного семеноводства) на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в текущем году, по перечню, 
утвержденному правовым актом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области (далее – министерство), при условии приобретения элитных семян сельскохозяйственных 
культур (далее – элитные семена) у организаций, занимающихся производством семян и (или) 
их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии 
с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями, по ставке, утвержденной правовым актом министерства, но не более фактически 
понесенных затрат на приобретенные и высеянные элитные семена (без учета налога на добавленную 
стоимость).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Субсидии предоставляются Администрацией Кагальницкого района (далее – Администрация, 
главный распорядитель), осуществляющей функции главного распорядителя бюджетных средств, 
для которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
для предоставления субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого Администрацией в 
порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка. 
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании 
проекта областного закона об областном бюджете, проекта областного закона о внесении изменений 
в областной закон об областном бюджете.

2. Порядок проведения отбора получателей 
субсидии, условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. В целях определения получателя субсидии Администрация в день, предшествующий дню начала 
отбора размещает на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kagl-rayon.donland.ru объявление о проведении отбора 
по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку с указанием:
даты начала подачи или окончания приема заявок о предоставлении субсидии, которая не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора. При 
предоставлении субсидии в 2022 году дата окончания приема заявок о предоставлении субсидии – 10-й 
календарный день, следующий за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации, 
проводящего в соответствии с настоящим Порядком отбор;
результата предоставления субсидии;
требований к участникам отбора;
порядка подачи заявок о предоставлении субсидии и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок о предоставлении субсидии, подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва заявок о предоставлении субсидии, порядка возврата заявок о предоставлении 
субсидии, в том числе определяющего основания для возврата заявок о предоставлении субсидии, 
порядка внесения изменений в заявки о предоставлении субсидии;
правил рассмотрения и оценки заявок о предоставлении субсидии;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении 
субсидии, и который не может быть позднее 3-го рабочего дня с даты принятия решения о 
предоставлении субсидии;
условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kagl-rayon.donland.ru, которая не может быть позднее 
14-го дня, следующего за днем принятия решений, указанных в пункте 2.11 настоящего раздела.
2.2. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором подана заявка о предоставлении субсидии:
2.2.1. Участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.2.2. Участник отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;
2.2.3. Участник отбора имеет государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе 
на территории Ростовской области;
2.2.4. У участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.
При предоставлении субсидии в 2022 году у участника отбора может быть неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей.
2.2.5. У участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной и (или) 
местный бюджеты субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ростовской областью и Кагальницким районом.
Положения абзаца первого настоящего подпункта не подлежат применению при предоставлении 
субсидии в 2022 году.
2.2.6. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.2.7. Участник отбора не получал средства из местного и (или) областного бюджетов, из которого(ых) 
планируется предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом и (или) 
правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных муниципальных нормативных 
правовых актов и (или) иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2.2.8. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником отбора;
2.2.9. Участник отбора осуществляет производственную деятельность на территории Кагальницкого 
района Ростовской области.
2.2.10. Участником отбора должно быть соблюдено условие по отнесению высеянных элитных 
семян к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по 6-му (Северо-Кавказскому) региону (для защищенного грунта – к V световой зоне).
2.2.11. Участником отбора представлена информация о землях сельскохозяйственного назначения, 
используемых в сельскохозяйственном производстве; 
2.2.12. Отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 
ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2.2.13. Участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия 
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.
Положение абзаца первого настоящего подпункта применяются при предоставлении субсидии в 2022 
году.
2.3. Для получения субсидии участник отбора представляет в Администрацию или в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в срок, установленный в 
объявлении о проведении отбора, заявку о предоставлении субсидии, в состав которой входят следующие 
документы (далее – заявка):
2.3.1. Опись документов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3.2. Заявление о предоставлении субсидии, содержащее в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Заявление о предоставлении субсидии должно также содержать сведения о соответствии участника 
отбора требованиям, указанным в абзацах шестом – восьмом и десятом пункта 2.2 настоящего раздела.
2.3.3. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.
2.3.4. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Порядку.
2.3.5. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 
(по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации), формы № 6-АПК (годовая) 
«Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса» (по 
форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) за календарный год, 
предшествующий текущему году подачи заявки (при наличии), заверенные участником отбора, и выписка 
из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товаропроизводителя агропромышленного комплекса 
Ростовской области по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются всеми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
включенных в Реестр сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства www.don-
agro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также указанных в пункте 3 части 2 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
2.3.6. Копии счетов в случае указания их в назначении платежа в платежном поручении, копии 
договоров поставки, копии товарных накладных либо универсальных передаточных документов, 
подтверждающие приобретение элитных семян, включая оформленные с использованием сертификата 
цифровой подписи, заверенные участником отбора.
2.3.7. Копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающих понесенные затраты 
на приобретение элитных семян, включая оформленные с использованием сертификата электронной 

подписи, заверенные участником отбора; 
2.3.8. Копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества приобретенных и высеянных 
семян, выданных органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений и действующих в 
период сева элитных семян, заверенные участником отбора.
2.3.9. Копии актов расхода семян и посадочного материала, заверенные участником отбора.
2.3.10. При условии приобретения элитных семян у лиц, уполномоченных организациями, 
занимающимися производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим 
циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной 
культуре), – копии документов, заверенные указанными лицами, подтверждающих их полномочия 
на реализацию семян.
2.3.11. Сведения о приобретенных и высеянных элитных семенах в муниципальных районах Ростовской 
области по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.
2.3.12. Реестр земельных участков, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными 
культурами в текущем году по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
2.3.13. Справка о предоставлении информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе 
земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве, на 1-е число месяца 
предоставления заявки по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку. 
2.3.14. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от 
имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, - в случае подачи заявки представителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
2.3.15. Информация (справка) о размере неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (оформленная в том числе с использованием сертификата 
электронной подписи, заверенная участником отбора). Данная информация (справка) представляется в 
2022 году при наличии неисполненной обязанности, указанной в настоящем подпункте.
2.4. Участник отбора вправе отозвать заявку не позднее 28-го дня с даты начала приема заявок, направив 
в Администрацию заявление об отзыве заявки по форме согласно приложению № 16 к настоящему 
Порядку. 
В 2022 году участник отбора вправе отозвать заявку не позднее 8-го дня с даты начала приема заявок, 
направив в Администрацию заявление об отзыве заявки по форме согласно приложению № 16 к 
настоящему Порядку. 
2.5. Участник отбора вправе в течение срока, установленного для приема заявок, внести изменения 
в поданную заявку путем направления в Администрацию или в МФЦ (в случае подачи заявки через 
МФЦ) обращения о замене и (или) дополнении документов в ранее поданную заявку по форме согласно 
приложению № 17 к настоящему Порядку. 
В случае замены документов Администрация в течение 3 рабочих дней с даты подачи обращения о замене 
и (или) дополнении документов возвращает ранее поданные документы, указанные в обращении участника 
отбора. 
2.6. Участник отбора в период срока приема заявок вправе обратиться в Администрацию с письменным 
заявлением о разъяснении условий проведения отбора. Администрация направляет письменные 
разъяснения участнику отбора в срок не позднее 7-и дней со дня регистрации заявления о разъяснении 
условий проведения отбора.
2.7. В случае подачи заявки сельскохозяйственным товаропроизводителем после даты окончания срока 
приема заявок, указанной в объявлении о проведении отбора, такая заявка отклоняется и возвращается 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 10-и рабочих дней со дня подачи заявки.
2.8. В течение одного периода отбора заявок участник отбора вправе подать не более одной заявки.
2.9. Администрация:
2.9.1. Регистрирует заявку в журнале регистрации заявок по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку в день ее поступления с присвоением ей входящего номера и даты поступления.
2.9.2. Не позднее 10-и рабочих дней с даты окончания приема заявок направляет в Федеральную 
налоговую службу, Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о 
предоставлении:
выписки в отношении участника отбора из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на дату ее формирования, 
при этом Администрация или МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) могут получить указанные 
документы с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.nalog.ru на дату ее формирования; 
информации об отсутствии у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка;
информации из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере (при наличии) участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником 
отбора.
2.10. Участник отбора вправе представить в Администрацию или МФЦ (в случае подачи заявки 
через МФЦ) документы (информацию), указанные в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 настоящего раздела, 
по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка, по собственной инициативе, выданные 
Федеральной налоговой службой и (или) Ростовским региональным отделением фонда социального 
страхования Российской Федерации в установленном порядке, в том числе через МФЦ. 
Документы (информация), полученные с использованием сервиса «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в формате 
электронного документа», размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nalog.ru, или полученные посредством 
официального единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru, должны быть заверены 
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
В указанном случае Администрацией или МФЦ межведомственные запросы не направляются.
При этом документы (информация), указанные в абзацах 3 и 4 подпункта 2.9.2 пункта 2.9 настоящего 
раздела, должны быть представлены по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка.
2.11. Администрация в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок, 
осуществляет рассмотрение заявки и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в ее предоставлении (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии).
Участники отбора, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, включаются в 
реестр получателей субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в 
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, между получателями субсидии по заявкам, поступившим 
ранее в текущем году;
несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего раздела, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;
несоответствие участника отбора требованиям и условиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
раздела;
недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации в 
документах, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела;
отсутствие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии);
документы, включенные в заявку, не поддаются прочтению;
наличие в представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических ошибок.
Под техническими ошибками признаются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к 
несоответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах, на основании 
которых они вносились.
2.13. Администрация в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.11 
настоящего раздела, уведомляет участника отбора:
о принятом решении о предоставлении субсидии путем размещения информации на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно 
приложению № 13 к настоящему Порядку;
об отказе в предоставлении субсидии – письмом с указанием причин отказа.
2.14. Не позднее 14-го дня, следующего за днем принятия решений, указанных в пункте 2.11 настоящего 
раздела, Администрация размещает на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию по участникам отбора по форме согласно 
приложению № 14 к настоящему Порядку, содержащую следующую информацию:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, 
в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
информацию об участниках отбора, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении 
субсидии, с указанием причин отказа;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении 
субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.15. Субсидия предоставляется по ставке, утверждаемой правовым актом министерства, исходя из 
выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами под сельскохозяйственными культурами, но не более фактически 
понесенных затрат на высеянные элитные семена.
2.16. Размер субсидии определяется по формуле
С элит = П элит x Ст элит,
где С элит - размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов (рублей);
П элит - посевная площадь, засеянная в текущем году элитными семенами, под сельскохозяйственными 
культурами, по перечню, утвержденному министерством (гектаров);
Ст элит - ставка субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на 1 гектар посевной 
площади, засеянной в текущем году элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами, 
утвержденная министерством (рублей).
При этом размер субсидии не может превышать фактически понесенные затраты на высеянные элитные 
семена.
2.17. Распределение субсидии между участниками отбора осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.
2.18. В случае, если общий объем средств, запрашиваемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, превышает объемы ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на эти 
цели в текущем финансовом году, распределение субсидии осуществляется в той последовательности, 
в которой поступали и регистрировались заявки.
В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидии над бюджетными ассигнованиями 
заявка, зарегистрированная в журнале под очередным порядковым номером, которая не может быть 
принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия сельскохозяйственными 
товаропроизводителями финансируется в пределах остатка бюджетных ассигнований.
2.19. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 
заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации (далее – Соглашение), в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».
Сельскохозяйственный товаропроизводитель, не подписавший Соглашение в срок, установленный в 
абзаце первом настоящего пункта, признается уклонившимся от заключения Соглашения.
2.20. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в 
Соглашение, является согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверки порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 
2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашение должно также содержать условие о согласовании новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям Соглашения в случае 
уменьшения Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном Соглашением.
2.21. Результатом предоставления субсидии является засеянная элитными семенами площадь по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее – показатель 
результативности), является размер засеянной элитными семенами площади в гектарах в году 
предоставления субсидии. 
Значение показателя результативности устанавливается в Соглашении.
2.22. Главный распорядитель (Администрация) представляет в министерство сводные реестры 
получателей субсидии на поддержку элитного семеноводства в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, с января по ноябрь не позднее 25-
го числа месяца предоставления субсидии, в декабре – не позднее 15-го числа текущего месяца, в случае 
выделения (перераспределения) дополнительных бюджетных ассигнований – до 28 декабря текущего 
года по форме, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 37.
2.23. Расходование главным распорядителем средств местного бюджета субвенции осуществляется не 
позднее следующего рабочего дня после получения ими выписки из лицевого счета получателя.
В случае образования остатков субвенции на лицевом счете главного распорядителя средств местного 
бюджета по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Администрация 
Кагальницкого района уведомляет об этом министерство с объяснением причин. Неиспользованные 
остатки средств на конец отчетного месяца подлежат использованию в следующем месяце в пределах 
текущего финансового года.
Остатки средств, не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
используются в соответствии с областным законодательством.
2.24. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня с даты принятия решения 
о предоставлении субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытый 
в кредитной организации.
2.25. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность в соответствии с 
законодательством Ростовской области за представление органу местного самоуправления и (или) 
должностным лицам органа местного самоуправления заведомо ложной информации.
2.26. В случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значений результата предоставления субсидии в сроки, определенные Соглашением, Администрация 
по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение 
в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем 
на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Администрация вправе принять решение об 
уменьшении значения результата предоставления субсидии.
В случае принятия решений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Администрация 
обеспечивает включение соответствующих положений в Соглашение.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют в Администрацию не позднее 12 января года, следующего 
за годом предоставления субсидии, отчетность о достижении значения результата предоставления 
субсидии и значения показателя результативности, указанных в пункте 2.21 раздела 2 настоящего 
Порядка, по форме, установленной Соглашением.
3.2. Администрация вправе установить в Соглашении сроки и формы предоставления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация и уполномоченные органы государственного (муниципального) финансового 
контроля осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии.

Органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Администрацией и (или) 
уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля, а также в 
случае недостижения значений результата предоставления субсидии и показателя результативности, 
невыполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением, Администрация 
в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов уведомляет получателя субсидии 
об одностороннем отказе от исполнения Соглашения в соответствии со статьей 4501 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о необходимости обеспечить возврат в местный бюджет полученной 
субсидии.
Получатель субсидии обязан перечислить полученную субсидию в местный бюджет в полном объеме:
в случае выявления уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового 
контроля факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, – в сроки, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации;
в иных случаях – в течение 20 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4.3. Возврат полученной субсидии в местный бюджет осуществляется на основании оформленных 
получателем субсидии платежных документов.
4.4. В случае неперечисления получателем субсидии полученной субсидии в местный бюджет в полном 
объеме по основаниям и в срок, установленные пунктом 4.2 настоящего раздела, указанные средства 
взыскиваются Администрацией в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим подтверждается, что___________________________________________________________
     (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования)
представляет на рассмотрение в орган местного самоуправления следующие документы для 
получения в 20__году субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного 
семеноводства:

№

п/п

Наименование, 
реквизиты 
документа

Кол-во 
листов

Замечания 

(в этой графе отражаются                     (при 
наличии) замечания специалиста или указы-
вается отсутствие документа или отражается 
иное несоответствие описи и представленных 

документов)

1.

2.

3.

4.

…

Документы сдал

Руководитель 

М. П. (при наличии)

____ __________ 20___ 
г.

___________  __________________________

  (подпись)                    (Ф.И.О.)  

Документы принял 
__________________

(должность)

 ____ __________ 
20___ г.

___________  __________________________

  (подпись)                     (Ф.И.О.)  

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
Главе Администрации
Кагальницкого района

________________________________
(Ф.И.О.)

1.                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, название муниципального образования)

2. ОГРН___________________ дата присвоения ОГРН _______________________
Паспорт серия ________№___________ кем и когда выдан ___________ __________________________
_______________дата рождения___________. 
                                                            (для индивидуальных предпринимателей)
3. ИНН______________________    КПП (при наличии) ______________________
Расчетный счет № ________________  в ___________________________________
БИК ______________ Корреспондентский счет № ___________________________
Юридический адрес ____________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) ______________________________________
1. Место осуществления производственной деятельности ___________________________
___________________________________________ 
         

(регион, муниципальное образование, населенный пункт)

Телефон (________)_______________ Факс ___________________ 
E-mail (в обязательном порядке) _____________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон) _________________________
__________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на поддержку элитного семеноводства в соответствии с 
постановлением _______________________________________от________№_______________ 
 (заполняется структурным подразделением органа местного самоуправления муниципального района, 
осуществляющим функции управления в сфере сельского хозяйства)  
«О порядке предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства» (Порядок 
предоставления субсидии) в размере ___________ рублей ___ копеек.
Настоящим подтверждаю, что ___________________________ является 
                                                                                        (наименование заявителя)
 сельскохозяйственным товаропроизводителем, который по состоянию  
на 1-е число месяца, в котором подана заявка о предоставлении субсидии, не является:
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 
лицом, осуществляющим производственную деятельность не на территории Орловского   района 
Ростовской области;
получателем средств из местного и (или) областного бюджетов, из которого(ых) планируется 
предоставление субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом и (или) правовым актом 
Правительства Ростовской области, на основании иных муниципальных нормативных правовых актов 
и (или) иных нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на поддержку элитного 
семеноводства в части представленных затрат;
лицом, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
лицом, находящимся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи 
с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.
Настоящим подтверждаю, что _________________________ не является
                                                   (наименование заявителя)
лицом, привлекавшимся в году, предшествующем году получения субсидии, к ответственности за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения.
Настоящим сообщаю, что _______________________________________
                                                                       (наименование заявителя)
________________________плательщиком налога на добавленную стоимость 
 (указать является/не является) 
согласно приложению № 2 к настоящему заявлению. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных в составе заявки сведений и даю согласие 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об итогах отбора, на включение в сводную отчётность по Ростовской области и представление 
в Минсельхоз России промежуточной (квартальной) и годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее – 
Соглашение).
Опись документов прилагаю на ____ л. в 1 экз.
В случае включения _________________________________________
                                                         (наименование заявителя)
в Реестр получателей субсидии обязуюсь в течение 2 рабочих дней подписать Соглашение в системе 
«Электронный бюджет».
    Неподписание ______________________________________________
                                                    (наименование заявителя)
Соглашения в установленный срок подтверждает отказ от заключения Соглашения и получения 
субсидии.
В случае неполной выплаты субсидии в связи с уменьшением и (или) недостаточностью средств, 
предусмотренных федеральным и (или) областным бюджетами ________________________________
________ претензий не имеет/имеет.                                    (полное наименование заявителя)

                              (нужное подчеркнуть)

   Обязательно отметить:
    выдачу уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги осуществить:
    (выбранное отметить знаком V)
┌─┐
└─┘ в структурном подразделении органа местного самоуправления, ответственном за предоставление 
услуги
┌─┐
└─┘ в МФЦ по месту обращения (возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ)
┌─┐
└─┘ посредством ЕПГУ (возможно только при подаче заявления и документов посредством ЕПГУ)

 _______________/___________________/______________________       
             (должность)       (подпись руководителя)              (Ф.И.О.)

 М.П. (при наличии) 
«___» ____________20___ года

Продолжение на стр. 9
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С искусством по жизни

Парад школьных планет

В Детской школе искусств Кагальницкого района состоя-
лись выпускные вечера. В этом году 155 выпускников получи-
ли свидетельства и сертификаты об окончании ДШИ Ка-
гальницкого района.

Для 8 одиннадцатиклассников Калининской СОШ №7 24 
июня состоялся выпускной вечер.

Спортивный выпускной
В спорткомплексе Детско-юношеской школы Кагальницко-

го района 1 июля состоялось торжественное мероприятие 
вручения свидетельств о получении дополнительного обра-
зования учащимся, освоившим дополнительные предпрофес-
сиональные программы по видам спорта «Футбол», «Волей-
бол» и «Танцевальный спорт».

Поздравить выпускников ДЮСШ  пришли заместитель главы Администрации Ка-
гальницкого района по социальным вопросам Г.А. Бредихина и главный специа-

лист по физической культуре и спорту Администрации Кагальницкого района Д.С.Филь. 
Галина Александровна пожелала  ребятам дальнейших спортивных успехов, от име-

ни главы Администрации Кагальницкого района В.В. Сидорова выразила благодар-
ность всему коллективу ДЮСШ за вклад в развитие спорта в нашем районе.

Директор ДЮСШ Е.В. Крикунова вручила свидетельства о получении дополнитель-
ного образования 26 выпускникам, благодарственные письма - их родителям, и вырази-
ла надежду на то, что ребята  вернутся в ДЮСШ в качестве тренеров-преподавателей.

С напутственным словом к ребятам обратились родители и тренеры-преподаватели, ко-
торые пожелали виновникам торжества идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

Украшением праздника стали творческие выступления учащихся ДЮСШ Ульяны Баби-

чевой, Алисы Фитлер, Анастасии Щербаковой. В конце мероприятия ведущие - замести-
тель директора ДЮСШ И.В. Патрикеева и тренер-преподаватель В.В. Минко - пригласи-
ли всех присутствующих сделать фото для исторического альбома ДЮСШ.

А.С. Федина, методист ДЮСШ

После 8 лет упорного обучения ребята должны были сдать заключительные вы-
пускные экзамены по специальности и теоретическим предметам, чтобы полу-

чить долгожданные свидетельства, дающие им право на дальнейшее получение музы-
кального образования в средних учебных заведениях. Выпускники достойно выступи-

ли перед экзаменационной комиссией, председателем которой являлся преподаватель 
Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова В.Г. Будина, тем 
самым подтвердив свой профессионализм и высокий уровень знаний.

Выпускной для обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональ-
ную образовательную программу по отделениям «Фортепиано» и «Народные инстру-
менты (гитара, баян)», прошел в станице Кагальницкой 3 июня.

Отдельно были отмечены лучшие из лучших. Свидетельства с отличием об оконча-
нии Детской школы искусств получили Павел Балозян (класс фортепиано, препода-

ватель - А.Г. Колесникова), Багратион Базаев (класс баяна, преподаватель – О.Н. Ле-
бедева), София Новикова (класс фортепиано, преподаватель – Н.В. Васильева), Лилия 
Старунова (класс фортепиано, преподаватель – Н.В. Васильева), Ангелина Кривоно-
сова (класс фортепиано, преподаватель – Н.В. Васильева).

По традиции выпускников с окончанием школы поздравила гость праздничного ве-
чера – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Г.А. Бре-

дихина. Напутственные слова выпускникам дарили на этом празднике директор школы 
Г.В. Дедова и педагогический коллектив. Прозвучало много теплых фраз в адрес лю-
бимых преподавателей, с благодарностью в их адрес выступали и ребята, и родители.

В праздничную программу выпускного вечера вошли яркие сольные номера вы-
пускников. 

Не менее торжественные выпускные вечера с вручением свидетельств и сертификатов 
для обучающихся, освоивших дополнительную общеразвивающую образовательную 
программу, прошли 9 июня в поселке Мокрый Батай и 14 июня в селе Новобатайске.

80 выпускников окончили обучение по отделениям «Фортепиано», «Клавишный 
синтезатор», «Народные инструменты (гитара)», «Флейта»,  «Вокальный ансамбль», 
«Английский язык», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое 
творчество», и еще 66 обучающихся - по отделениям «Комплексное музыкальное раз-
витие» и «Комплексное музыкально-художественное развитие».

За эти 3-4 года ребята приобрели много новых знаний. Также, как и обучающиеся 
ФГП, они не переставали проявлять себя в различных конкурсах, занимая лучшие ме-
ста, принимали непосредственное участие в концертной жизни школы.

Каждая школа гордится своими успехами, но больше всего она гордится своими 
выпускниками. Выпускниками, которые обязательно сохранят в себе любовь к пре-
красному, которую им прививают преподаватели школы искусств. Думается, что при 
встрече с любыми трудностями творчество для этих детей будет дополнительной опо-
рой, источником сил и новой энергии. Искусство, которому они отдали годы своей 
жизни, поселилось в них навсегда, и даже самые крохи приобретенных познаний и 
умений уже сделали их лучше, умнее, добрее. 

Дорогие выпускники! От всей души желаем вам счастливого пути, трудолюбия, 
упорства, не отступать перед трудностями, всегда идти только вперед, достигать по-
ставленных целей, найти свое место в жизни и, конечно, не забывать родную школу, 
своих любимых преподавателей. В добрый путь, ребята!

Администрация школы и педагогический коллектив Детской школы искусств 
Кагальницкого района

Кажется, совсем недавно прозвенел последний звонок, позади - волнительные эк-
замены, ЕГЭ, подготовка к выпускному вечеру… И вот она - рубежная черта в 

11-летнем марафоне: последний вечер в кругу одноклассников, любимых учителей - 
выпускной бал!

Повзрослевшие, красивые, нарядные, немного грустные и счастливые одновремен-
но, юноши и девушки говорили в этот вечер слова благодарности своим наставникам - 
учителям, родителям, прощались с родной школой, обещая не забывать и навещать ее. 

Уважаемые гости - заместитель главы Администрации Кагальницкого района по 
социальным вопросам Г.А. Бредихина, глава администрации Калининского сельско-
го поселения С.М. Ткачева, директор А.С. Жур, классный руководитель Л.Я. Вер-
шинина, первый учитель Т.А. Алексеенко, родители - говорили множество красивых 
пожеланий. 

Выпускной бал был задуман в космической тематике: ведущие, украшение празд-
ничной зоны, выступления учащихся - все было выдержано в необычном стиле не-
случайно. Именно в ночь на 24 июня 2022 г жители Земли стали свидетелями редкого 
астрономического события - парада планет. Сразу семь планет солнечной системы - 
Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран - выстроились в один ряд. 

На выпуском вечере наши выпускники были теми самыми «планетами», которые 
выстроились вокруг «Солнца» на одной оси. А «Солнцем» для них стала классный 

руководитель Л.Я. Вершинина, которая на протяжении всей школьной жизни окружа-
ла их теплотой, заботой и вниманием. Сдерживая слезы, Лариса Яковлевна подарила 
много красивых пожеланий своим выпускникам, своим повзрослевшим «планетам». 

Трогающий за душу танец ребят на фоне цветного «космического дыма», исполне-
ние совместного танца с родителями не оставили никого равнодушными. В заверше-
нии фееричного бала выпускники исполнили песню «Зажигай», которую дружно под-
держали все присутствующие. 

Парад планет, выпускной бал, цветовая гамма, наряды, улыбки, слезы - все в этот ве-
чер было от души, наполнено любовью и теплотой. Пусть нашим выпускникам всегда 
сопутствует удача и успех, пусть все желания исполнятся. Школа с гордостью отпра-
вила по взрослую жизнь своих детей, дав им хороший багаж знаний, заряд уверенно-
сти в себе и своих силах. В добрый путь, дорогие выпускники!
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ОБРАЗОВАНИЕ
Президент России В.В. Путин в 2014 г подписал Указ о возро-

ждении в стране норм ГТО – физкультурной программы совет-
ских времен по патриотическому воспитанию молодежи. Бла-
годаря особому вниманию главы Администрации Кагальницко-
го района В.В. Сидорова к развитию физического воспитания и 
оздоровления подрастающего поколения Кагальницкого района 
в детском саду «Сказка» при поддержке главного специалиста 
по физической культуре и спорту Администрации Кагальниц-
кого района Д.С. Филя прошли соревнования по сдаче норм ГТО!

ГТО в «Сказке»

Последний день работы пришкольного летнего лагеря «Улыбка» при Кагальницкой СОШ № 1 – 27 июня - подошел 
незаметно. Ребят эти 18 дней нахождения в лагере сплотили в одну большую дружную семью. Каждый день не был 
похож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми.

А все-таки на свете придумано не зря,
что открывают двери летом детям лагеря!

С чего начинается Родина?
Для кого-то Родина начинается с картинки в букваре, а для кого-то - с па-

мяти о великих и тяжелых годах, о героях, отдавших жизнь ради нашего 
будущего и ясного неба над головой. Накануне Дня памяти и скорби для уча-
щихся, педагогов и родителей Кировской СОШ № 4 была организована по-
ездка в город-герой Волгоград.

Следует отметить, для чего мы внедряем ГТО в нашем детском саду. Счи-
таем, что именно в дошкольном возрасте закладывается основа для фи-

зического развития, здоровья и характера человека в будущем. В дошкольном 
возрасте отчетливо намечаются генетические особенности детей. Этот пери-
од детства характеризуется постепенным совершенствованием всех функций 
организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной пластичностью. 
Для развития координации движений подходящим является старший дошколь-
ный возраст. Именно в это время следует приступать к занятиям гимнастикой, 
фигурным катанием, балетом и т.п. Это период самого активного развития ре-
бенка как в двигательном, так и в психическом развитии. 

Наша задача - не просто сформировать здорового физически и психо-
логически человека, а быть частью системы этого развития. ГТО вполне 
может справиться с этой задачей. Фактически, двигательная активность 
ребенка и его развитие - это принцип естественного воспитания, и ГТО 
весьма органично вписывается в данный процесс в качестве завершаю-
щего фактора. Воспитанники чувствовали себя маленькими спортсменами на-
шей огромной России!

А.С. Коротина, пресс-секретарь МБДОУ детский сад «Сказка»

Нам, педагогам, очень хотелось удивить и по-
радовать детей. Большое внимание уделя-

лось не только пропаганде культуры и здорового 
образа жизни, экологическому воспитанию, но и 
изучению правил дорожного движения, пожарной 
безопасности, борьбе с наркоманией. Проводились 
беседы, направленные на психологическую под-
держку детей, игры на сплочение и проявление яр-

Пат р и о т и ч е с ко е 
воспитание явля-

ется главным направле-
нием в работе с подрас-
тающим поколением. 

Сделаем вместе!
Ув а ж а е -

мые жи-
тели Калинин-
ского сельско-
го поселения! 
Во время про-
ведения рекон-
струкции зда-
ния и террито-
рии Калинин-
ской СОШ №7 
в 2017 г на тер-
ритории школы 
была установ-
лена спортив-
ная площадка 
без огражде-
ния. С целью 
о б е с п еч е н и я 
более комфорт-
ного и безопас-
ного проведе-
ния спортив-
ных школьных 
и муниципаль-

Мы чтим великую исто-
рию и своими глазами 
увидели, с каким трепе-
том сохраняется память 
о беспримерном подви-

ге героев Сталинград-
ского сражения. 

Ребята посетили му-
зей-панораму «Сталин-
градская битва», музей 

«Память» - 
место пле-
нения шта-
ба 6-й поле-
вой немец-
кой армии и 
ф е л ь д м а р -
шала Паулю-
са, монумен-
тальный па-
мятник-ан-
самбль «Ге-
роям Ста-
линградской 
битвы» на 
М а м а е в о м 
Кургане.

В е л и к и й 
город произ-

вел на нас неизгладимое 
впечатление! Никто не 
остался равнодушным!

А.В. Дуваненко, 

классный руководитель

ных мероприятий необходимо установить специальное 
ограждение по периметру спортивной площадки.

Инициативными гражданами Калининского сельского 
поселения выдвинуто предложение по участию в губер-
наторском проекте «Сделаем вместе». Предлагаем всем 
желающим и неравнодушным откликнуться и принять 
материальное и трудовое участие в реализации проек-
та! По всем вопросам звоните по телефону: 8 (86345) 
93-5-05.

ких индивидуальных качеств.
Естественно, укреплять здоровье без спорта не 

получится. Наши ребята принимали активное уча-
стие в спортивно-развлекательных мероприятиях.

Ежедневно проводились зарядки и танцевальные 
разминки на свежем воздухе.

Яркие впечатления остались у детей после экс-
курсии в Краеведческий музей в станице Кагаль-

ницкой, посещения Станции юных техников, где 
многие ребята сделали для себя массу новых от-
крытий, Дома детского творчества, где педагоги до-
полнительного образования подготовили что-то не-
обычное для каждого ребенка. С большим удоволь-
ствием дети шли в районный дом культуры на про-
смотр полюбившихся мультфильмов. Ребята ярко 
проявили себя не только в спорте, но и в творчестве, 
с азартом пели, танцевали, мастерили поделки.

Деятельность пришкольного лагеря невозможна 
без слаженного и хорошо организованного взаимо-
действия всех структур и подразделений. В связи с 
этим мы благодарим работников РДК, СЮТ, ДДТ, 
районной межпоселенческой библиотеки им С. Ко-
ролева, принимавших участие в работе пришколь-
ного лагеря «Улыбка».

Надеемся, что время, проведенное в летнем 
пришкольном лагере, надолго запомнится ребятам 
и останется наполненным незабываемыми впечат-
лениями, полезными делами и приятными воспо-
минаниями.

А.В. Гребенкина, начальник лагеря



1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко 12+  

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.55 ХХXI Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске»
1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Защитники олу-
ха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «РАШН ЮГ» 12+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
0.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТА-
УН» 18+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 6 кадров 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с доктором 
(12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
12:30 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Психологини» (16+)
16:00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Вопреки всему (12+)
17:45 Жили-были-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О главном (0+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
21:30 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
22:30 Станица-на-Дону (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Битва коалиций» 
(12+)
01:30 Д/ц «Опыты дилетанта» 
(12+)
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1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23.55 «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 
6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
0.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 6 кадров 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Производим на Дону (12+)
13:00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Закон и город (12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Бизнес Дона (12+)
18:30 Подсказка в сказке
(12+) 
18:45 Интересные истории (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
21:30 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Бизнес Дона (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Нулевая мировая» 
(12+)
01:45 Большой экран (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Защитники олу-
ха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
0.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Подсказка в сказке (12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Жили-были-на-Дону (12+)
13:00 Т/с «Городские шпионы» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Интересные истории (12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 У нас в Ростове (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
21:30 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Нулевая мировая» 
(12+)
01:45 Третий возраст (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Защитники олу-
ха» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите поговорить об 
этом ? (12+)
10:15 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Подсказка в сказке (12+)
13:00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:30 Точки над i (12+)
17:45 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Закон и город (12+)
18:30 Дон гостеприимный (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
21:30 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
22:30 Закон и город (12+)
22:45 Точки над i (12+)
23:00 Т/с «Василиса» (12+)
00:45 Д/ц «Нулевая мировая» 
(12+)
01:45 Спорт-на-Дону (12+)

С Р Е Д А
2 0  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 4  и ю л я

С У Б Б О Т А
2 3  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
2 2  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. 
С купеческим размахом 12+
4.15 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 Возвращение легенды. Юбилей-
ный концерт группы «Земляне» 12+
0.50 Квартирный вопрос 0+
1.40 Их нравы 0+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Защитники олуха» 
6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
9.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.40 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону (12+)
10:00 Спорт-на-Дону (12+)
10:15 На звёздной волне (12+)
10:45 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)
11:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
12:30 Дон гостеприимный (12+)
13:00 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Т/с «Василиса» (12+)
16:00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Производим на Дону 
(12+)
17:30 Диалоги о культуре (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Жили-были-на-Дону (12+)
19:00 Т/с «Свои» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
21:30 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
22:30 На звёздной волне (12+)
23:00 Х/ф «Не стучи дважды» 
(16+)
00:30 Д/ц «Нулевая мировая» 
(12+)
01:30 Д/ц «Клинический слу-
чай» (12+)

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-
РЫВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
16+
1.05 Наедине со всеми 16+
3.20 Россия от края до края 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+
1.00 Дачный ответ 0+
2.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
0+
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
16+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
16+
0.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
2.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам 
(12+)
08:30 Диалоги о культуре (12+)
09:00 Подсказка в сказке (12+)
09:15 А мне охота да рыбалка 
(12+)
09:30 Разговоры у капота (12+)
10:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
10:30 У нас в Ростове (12+)
11:00 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
11:45 Д/ц «Хранилище крови. 
Термобелье» (12+)
12:15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15:15 Т/с «Психологини» (16+)
17:00 85 минут. Новости. Итоги 
недели (12+)
18:30 Д/ц «Не факт» (12+)
19:00 Т/с «Опасное заблужде-
ние» (12+)
22:30 Д/ц «Прокуроры» (12+)
00:15 Х/ф «Большая афера» 
(16+)
02:10 Д/ц «Хранилище крови. 
Термобелье» (12+)

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие 
по тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о щи-
ром коммунисте 16+
19.55 Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время

22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» 12+
1.15 Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+
2.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести

Ч Е Т В Е Р Г
2 1  и ю л я

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

НТВ
5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Перваяпередача 16+
11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
1.05 Агенство скрытых камер 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мульфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу уральских пельменей 16+
9.30 М/ф «Рио» 0+

11.20 М/ф «Angry birds в кино» 6+
13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
16+
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
1.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Поговорите с доктором (12+)
07:30 Станица-на-Дону (12+)
08:00 О главном (12+)
08:45 Бизнес Дона (12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)

09:45 Трудный возраст (12+)
10:15 Дон гостеприимный (12+)
10:45 Д/ц «Еда Правильное пита-
ние» (12+)
11:15 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12:00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
14:00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14:50 Большой экран (12+)
15:00 Д/ц «Вне закона» (16+)
15:50 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
16:45 Т/с «Опасное заблуждение» 
(12+)
20:15 Т/с «Притворщики» (12+)
22:00 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
23:45 Т/с «Улётный Экипаж» (12+)
00:40 Большой экран (12+)
00:50 Х/ф «Большая афера»
(16+)

В Т О Р Н И К
1 9  и ю л я 

с 18 июля по 24 июля
8 № 28 (1011) 
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пятница, 15 июля 2022 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Приложение № 1
к заявлению о предоставлении субсидии

ИНФОРМАЦИЯ  о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного

органа, главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора

_____________________  _____________________________________________
должность руководителя или                                    (наименование организации)
индивидуальный предприниматель                                                                     
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________  и  ___________________________________________________
(дата рождения)           (место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте)

Главный бухгалтер* _________________________________________________
                                                                      (наименование организации)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________  и  ___________________________________________________
(дата рождения)           (место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте)

Члены коллегиального исполнительного органа* _______________________
                                                                                                                                         (наименование организации)
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________  и  ___________________________________________________
(дата рождения)           (место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте)

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа* ________________________________
___________________________________
                                                      (наименование организации)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________  и  ___________________________________________________
(дата рождения)           (место рождения в соответствии с данными, указанными в паспорте)

* в случае отсутствия – указать «отсутствует»
1. Информация представлена для подтверждения отсутствия сведений в реестре 
дисквалифицированных лиц.
2.          Информация заполняется в случае непредставления по собственной инициативе 
участником отбора информации из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии сведений 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
участником отбора.
3. _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ 
(должность)      (подпись руководителя)                      (Ф.И.О.)              
4. М.П. (при наличии)                          «___» ____________20___ года.

Приложение № 2 к заявлению о предоставлении субсидии
Сведения о режиме налогообложения

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование заявителя, наименование муниципального образования), ИНН

Настоящим подтверждаю, что в 20__ году применяется:
Общий режим налогообложения с «__» _________г., организация является плательщиком налога на 
добавленную стоимость.
Общий режим налогообложения применяется с «___» __________ г., организация не является 
плательщиком налога на добавленную стоимость.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) с «__» ____________г., организация является плательщиком налога на 
добавленную стоимость.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) с «__» __________г., организация не является плательщиком налога на 
добавленную стоимость.
Упрощенная система налогообложения с «__» __________г., организация не является плательщиком 
налога на добавленную стоимость.
Патентная система налогообложения с «__» ___________г., организация  
не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Иное____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложение:

№

Наименование документа об освобождении 
получателя субсидий от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость

Дата уведомления, заявления, 
иного основания / в случае если не 
представляется ставится прочерк).

1. Копия уведомления об использовании 
права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость

Руководитель       ________________        __________________________Ф.И.О.
           (подпись)   
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии ___________    _______________ Ф.И.О.
                                      
(подпись)      (расшифровка подписи)
М. П.
(при наличии)
Дата
*Примечание:
В справке допускается и не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
иное расположение вышеуказанных сведений, наличие иной дополнительной информации.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
С О ГЛ АС И Е

на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Администрации Кагальницкого района, __________________________________
____________                                     

                                                                     (наименование МФЦ, в случае если документы подаются в МФЦ)

на смешанную обработку моих персональных данных включающих: 
фамилию, имя, отчество, место рождения, дату рождения, сведения о месте работы, адрес электронной 
почты, контактный телефон в целях запроса сведений из Реестра дисквалифицированных лиц 
в качестве уполномоченного лица в системе электронного межведомственного взаимодействия 
«АРМ Ведомство 2.0».
С применением ЭВМ, а также без использования средств автоматизации, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», с моими персональными данными, содержащимися в заявлении 
о предоставлении субсидии на поддержку элитного семеноводства, в том числе и на передачу 
персональных данных в орган предоставляющий услугу, а также органам и организациям, участвующим 
в процессе предоставления вышеназванной услуги.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен(а).
Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного заявления субъекта 
персональных данных.
__________________/____________________________________
            (подпись)                                    (Ф.И.О.)
_________
   (дата)
В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, части 4 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ согласие на обработку персональных данных заполняется 
в отношении лиц, не являющихся заявителем, сведения о которых указаны в Приложении к заявлению о 
предоставлении субсидии (представляется для получения сведений из реестра дисквалифицированных 
лиц по каналам межведомственного взаимодействия, если данные сведения не представлены участником 
отбора по собственной инициативе).

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«__» ________ 20__ г.                                          Регистрационный номер _____ 

документов, предоставленных ________________________________________
_________________________________________________________________                                                                   

(полное наименование заявителя, муниципальное образование)
для получения субсидии на поддержку элитного семеноводства в 20____ году

  Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя* у _________________
____________________________________________________________имеется
_________________________________ _________________________________ 
     (должность)                              (подпись специалиста)                             (Ф.И.О.)

Наименование 
структурного подразделения 

Должность,

Ф.И.О.

Подпись,

Дата

Замечания

(при наличии)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 
сельскохозяйственного  

производства на поддержку элитного семеноводства  
г. [Место заключения]

[Дата заключения документа]                                      № [Номер документа]
[Наименование Предоставителя], именуемый в дальнейшем «[Сокращение Предоставителя по тексту]» 
в лице [Должность уполномоченного лица со стороны Предоставителя в родительном падеже] [ФИО 
уполномоченного лица со стороны Предоставителя в родительном падеже], действующего на основании 
[Документ о праве подписи уполномоченного лица со стороны Предоставителя в родительном 
падеже], и [Наименование Получателя], именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице [Должность 
уполномоченного лица со стороны Получателя в родительном падеже] [ФИО уполномоченного лица со 
стороны Получателя в родительном падеже], действующего на основании [Документ о праве подписи 
уполномоченного лица со стороны Получателя в родительном падеже], далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
Кагальницкого района от _____________ № ________ (далее – Правила предоставления субсидии), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 202__ году субсидии:
1.1.1. в целях возмещения части затрат Получателя, связанных с поддержкой элитного семеноводства 
(далее – Субсидия);
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий): 
в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы 
Кагальницкого района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Кагальницкого 
района от ____ № ____.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в 
следующем размере:
2.1.1. [Размер субсидии по годам в разрезе КБК (с копейками)]

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем [Сокращение Предоставителя по тексту 
в дательном падеже] документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на 

возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, 
открытый в [Наименование банка Получателя в предложном падеже], не позднее 40 рабочего дня, 
следующего за днем представления Получателем [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном 
падеже] документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.  
3.2.1. Код БК ___________________  КЦ ______________________.
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 
[Сокращение Предоставителя по тексту в творительном падеже] и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется 
путем подписания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. [Сокращение Предоставителя по тексту] обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 
подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам 
предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня окончания отбора;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 
VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4.2. иные показатели:
4.1.4.2.1. показатели результативности в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов 
предоставления Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных 
Правилами предоставления субсидии, или [Сокращение Предоставителя по тексту в творительном 
падеже] в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего раздела на основании:
4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей 
результативности предоставления Субсидии по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в 
соответствии с подпунктами 4.3.3.1, 4.3.3.2 пункта 4.3 настоящего раздела;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании:
4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу [Сокращение Предоставителя по тексту в 
родительном падеже] в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1.7. в случае установления [Сокращение Предоставителя по тексту в творительном падеже] или 
получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии [Сокращение Предоставителя по 
тексту в дательном падеже] в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем (при внесении изменений в ранее поданную заявку – в период проведения отбора) по 
разъяснению условий проведения отбора в течение 7 дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости);
4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2. [Сокращение Предоставителя по тексту] вправе:
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 
соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
4.2.2.1. согласовывать новые условия Соглашения или расторжение Соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям Соглашения в случае уменьшения Предоставителю ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном Соглашением;
4.2.2.2. в 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значений результатов предоставления субсидии, по согласованию с Получателем принять решение о 
внесении изменений в Соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии;
4.2.2.3. в 2022 году в случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без 
изменения размера субсидии принять решение об уменьшении значения результата предоставления 
субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном падеже] 
документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение сроков 
их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения;
4.3.2.1. обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.4.2.1 настоящего 
Соглашения;
4.3.3. представлять [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном падеже]:
4.3.3.1. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности в соответствии с 
пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии;
4.3.3.2. промежуточные (I квартал, полугодие, девять месяцев) и годовой отчет о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сформированный в электронном виде, по формам, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные [Сокращение Предоставителя 
по тексту в творительном падеже]. Вышеуказанные отчеты представляются за отчетные периоды года (I квартал, полугодие, 
девять месяцев, год), в котором получена субсидия, при этом промежуточный (квартальный) отчет представляется, начиная с 
соответствующего квартала года, в котором получена субсидия;
4.3.4. направлять по запросу [Сокращение Предоставителя по тексту в родительном падеже] документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. в случае получения от [Сокращение Предоставителя по тексту в родительном падеже] требования в 
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном падеже] Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых [Сокращение Предоставителя 
по тексту в дательном падеже] в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. подтверждать свое согласие на осуществление [Сокращение Предоставителя по тексту в 
творительном падеже] проверок соблюдения Получателем условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4.3.8. предоставлять возможность доступа [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном 
падеже] и органам государственного финансового контроля к документам Получателя субсидии для осуществления проверок 
соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, установленных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением;
4.3.9. представлять письменную информацию об изменениях юридического адреса, наименования, 
банковских реквизитов в течение 5 рабочих дней с даты внесения указанных изменений;
4.3.10. сообщать о начале реорганизации ликвидации, процедуры банкротства в течение 5 рабочих дней 
с даты начала указанной процедуры;
4.3.10. подтверждать свое согласие на обработку, проверку, включение в сводную отчетность по 
Ростовской области и представление в Минсельхоз России промежуточной (квартальной) и годовой отчетности о финансово-
экономическом состоянии по формам и в сроки, установленные Соглашением;
4.3.11. при расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Соглашения, обеспечить возврат в местный бюджет полученной субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. обращаться к [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном падеже] в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Правилами предоставления субсидии;
4.4.3. в 2022 году обратиться к [Сокращение Предоставителя по тексту в дательном падеже] с обоснованным предложением 
о продлении сроков достижения результатов предоставления субсидии или об уменьшении значений результатов 
предоставления Субсидии. 

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 
обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1.  [Сокращение Предоставителя по тексту в именительном падеже] не несет ответственности 
за невыплату или неполную выплату Субсидии Получателю в случае уменьшения и (или) недостаточности бюджетных 
ассигнований;
5.2.2. в случае отсутствия бюджетного финансирования в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Соглашения и невозможностью исполнения [Сокращение Предоставителя по тексту в творительном падеже обязательств по 
настоящему Соглашению [Сокращение Предоставителя по тексту в именительном падеже] освобождается от ответственности;
5.2.3. получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
предоставление органам государственной власти Ростовской области и (или) должностным лицам органов государственной 
власти Ростовской области заведомо ложной информации;
5.2.4. в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного 
в том числе по итогам проверок, проведенных [Сокращение Предоставителя по тексту в творительном падеже и (или) 
уполномоченными органами государственного финансового контроля, невыполнения Получателем обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением; в случае недостижения значения результата предоставления субсидии и (или) 
значения показателя результативности, представления Получателем недостоверных сведений [Сокращение Предоставителя 
по тексту в именительном падеже] в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов уведомляет Получателя 
об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения в соответствии со статьей 4501 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о необходимости обеспечить возврат в местный бюджет полученной субсидии.

VI. Заключительные положения
6.1 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 
из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующим(ми) способом(ами):
6.5.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»;
6.5.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.6.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 
Сторон настоящего Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон

[Сокращенное наименование Предоставителя] [Сокращенное наименование 
Получателя]

[Наименование Предоставителя]

[ОГРН] [ОКТМО]

[Наименование Получателя]

[ОГРН] [ОКТМО]

Место нахождения:
[Место нахождения]

Место нахождения:
[Место нахождения]

[ИНН]
[КПП]

[ИНН]
[КПП]

Платежные реквизиты: 
 [БИК территориального органа Федерального 

казначейства и наименование учреждения Банка России, в 
котором открыт единый казначейский счет]

[Наименование учреждения Банка России]
[Единый казначейский счет] [Казначейский счет] 

[Лицевой счет] [Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет]

Платежные реквизиты: 
[Наименование учреждения Банка 

России]
[БИК]
[Расчетный счет (корреспондентский) 

счет]
 

VIII.Подписи Сторон

[Сокращенное наименование 
Предоставителя]

[Сокращенное наименование Получателя]

______________/___________
_________

(подпись) 
(инициалы, фамилия)

______________/_______________
(подпись) (инициалы, 

фамилия)

Приложение № 1 к соглашению
Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в структурное подразделение органа местного 
самоуправления для получения государственной услуги заявку, содержащую следующие документы:
1. Опись документов, входящих в заявку.
2. Заявление о предоставлении субсидии.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Справка-расчет на предоставление субсидии.
5. . Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме № 2 «Отчет о финансовых результатах», 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н, по форме 
№ 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 10.03.2020 № 119, – за календарный год, предшествующий текущему году подачи заявки (при 
наличии), заверенные участником отбора, и выписка из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
товаропроизводителя агропромышленного комплекса Ростовской области.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в Реестр 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
don-agro.ru), а также указанных в пункте 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства».
6. Копии счетов, в случае указания их в назначении платежа в платежном поручении, копии договоров 
поставки, копии товарных накладных либо универсальных передаточных документов, подтверждающие 
приобретение элитных семян, включая оформленные с использованием сертификата электронной 
подписи, заверенные участником отбора.
7. Копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающие понесенные затраты 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян, заверенные участником 
отбора.
8. Копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества приобретенных и высеянных 
семян, выданных органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений и действующих в 
период сева элитных семян, заверенные участником отбора.
9. Копии актов расхода семян и посадочного материала, заверенные участником отбора.
10. При условии приобретения элитных семян у лиц, уполномоченных организациями, занимающимися 
производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки 
к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), – копии 
документов, заверенные указанными лицами, подтверждающих их полномочия на реализацию семян.
11. Сведения о приобретенных и высеянных элитных семенах в муниципальных районах в Ростовской 
области.
12. Реестр земельных участков, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами 
в текущем году.
13. Справка о предоставлении информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе 
земельных участков, используемых в сельскохозяйственном производстве, на 1-е число месяца 
предоставления заявки.
14. Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от 
имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, в случае подачи заявки представителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
15. Информация (справка) о размере неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (оформленная в том числе с использованием сертификата 
электронной подписи, заверенная участником отбора). Данная информация (справка) представляется в 
2022 году при наличии неисполненной обязанности, указанной в настоящем пункте.

Приложение № 2 к соглашению
Значения результатов предоставления Субсидии

Направление расходов Результат предоставления субсидии 

наименование код по БК

1 2 3

С у б с и д и я 
с ельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
в рамках поддержки 
с ельскохозяйственного 
производства на поддержку 
элитного семеноводства

R5086

Результат предоставления субсидии: засеянная элитными се-
менами площадь по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии

R5086 Показатель результативности:
размер засеянной элитными семенами площади в гектарах в 
году предоставления субсидии

Единица измерения Код строки Плановые значения 
р е з у л ь т а т о в 
п р е д о с т а в л е н и я 
субсидии 

на  31.12.2022

наименование код по ОКЕИ с даты заключения 
Соглашения

из них с начала 
т е к у щ е г о 
ф и н а н с о в о го 
года

4 5 6 7 8

0200

га 059

га 059
Приложение № 3к соглашению

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии

КОДЫ

по состоянию
на «__» _________ 

20__ г. Дата

по Сводному 
реестру

Наименование Получателя ИНН 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета

Администрация           
Кагальницкого района

по Сводному 
реестру

Вид документа

(первичный - «0», 
уточненный - «1», «2», 

«3», «...») 

Периодичность: годовая

Единица измерения: га по ОКЕИ 059

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ЖУРНАЛ  учета заявок участников отбора на получение субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 
в 202__ году 

№  
п/п

Дата  
посту-
пления 
заявки

Время 
поступления 

заявки
Наименование 

получателя 
субсидии 

ИНН                    
получателя 
субсидии

Ф.И.О. 
должност-
ного лица, 

приняв-
шего  

документы 

Примечание*

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района,
начальник отдела сельского хозяйства     _____________                
______________                                               
                                                                                                                            
(Подпись)                                                 (Ф.И.О.)                       

Исполнитель                           _____________                 ______________    
                                                                                                            (Под-
пись)                                                                 (Ф.И.О.)                       

* При отказе в предоставлении государственной услуги (в случае поступления заявки через МФЦ) 
указывается регистрационный номер и дата заявки в системе «Дело» или регистрационный номер и дата 
письма об отказе в предоставлении государственной услуги  – в случае поступления заявки в структурное 
подразделение органа местного самоуправления, так же указывается информация о внесении изменений 
в заявку. 

Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Кагальницкого района

(Ф.И.О.)
«___» _____________ _____ г.

РЕЕСТР № ___
получателей субсидии на поддержку элитного семеноводства 

 с объемами государственной поддержки
20____ год

№ п/п Наименование получателя субсидии ИНН получателя 
субсидии

Сумма 
субсидии 

(руб.)
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Группа 
сельско-
хозяй-

ственных 
культур/
сельско-
хозяй-

ственная 
культура

Площадь, 
засеянная 
элитными 
семенами сельско-
хозяйственных 
культур,
(га) *

Всего по-
несенных 
затрат на 
приобре-
тенные 
и высе-
янные 

элитные 
семена 

(рублей) 
**

Утвержден
ная ставка 

субси
дии

на 1 га
(рублей)

Сумма 
субси-
дии по 

утверж-
денной 
ставке 

(рублей)
(графа 2 х 
графу4)

Сумма 
субси-
дии к 

выплате 
ВСЕГО 
(рублей) 
(мини-

мальное 
значение 
из графы 
3 или 5)

Сумма суб-
сидии к пе-
речислению 

(рублей) 
***

1 2 3 4 5 6 7

Итого к 
финанси-
рованию

х х х х

* Площадь указывается раздельно в зависимости от стоимости высеянных элитных семян.
** Стоимость высеянных элитных семян без учета налога на добавленную стоимость (при использовании права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, стоимость высеянных элитных семян включает сумму налога на добавленную стоимость) при условии высева 
семян в году предоставления субсидии.
*** Заполняется структурным подразделением органа местного самоуправления в случае расхождения суммы субсидии, 
причитающейся к выплате, от суммы, причитающейся к перечислению. Если документы представлены через МФЦ, то графа 
7 не заполняется.
Руководитель __________________________ Ф.И.О.
                                           (подпись)
Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии________________________ Ф.И.О.
                                                                                             (подпись)
Дата 
М. П. (при наличии)

Исполнитель   _____________      ___________________________ Ф.И.О., телефон ____________                             (подпись)
Приложение № 9

к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 
сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства

ВЫПИСКА
из бухгалтерской (финансовой) отчётности товаропроизводителя АПК Ростовской области за 20___ год 

(полное наименование товаропроизводителя АПК РО (далее – товаропроизводитель), ИНН/КПП,  муниципальный район)

Настоящим подтверждаю, что согласно сведениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчётности:
доход товаропроизводителя за прошедший 20___ календарный год, составил _____________________ рублей,*
в том числе доход от реализации продукции, товаров (работ и услуг) - _________________ рублей,
из него доход от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и 
последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской 
Федерации - _____________________ рублей.
Доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и 
последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской 
Федерации, в доходе от реализации продукции, товаров (работ и услуг) составила _____ %, которая подтверждает 
(не подтверждает),** что товаропроизводитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем.
*) приложение к настоящей выписке;
**) нужное – подчеркнуть.
Руководитель
___________________________ __________________     ____________________________
              (должность)                        (подпись)                                     Ф.И.О. 
Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии
_____________________________ _________________     ___________________________
              (должность)                         (подпись)                               Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20___г.   
Данные, указанные в выписке, должны соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности товаропроизводителя АПК РО.

Приложение к выписке из бухгалтерской (финансовой) отчётности товаропроизводителя АПК
Ростовской области за 20___ год

от ___ __________ 20___ г.

РАСШИФРОВКА
дохода, полученного _____________________________________________________________________________

(полное наименование товаропроизводителя АПК РО, ИНН/КПП, муниципальный район)

за прошедший 20____ календарный год:

Н а и м е н о в а н и е 
показателя (коды 
э к о н о м и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
(ОК 034-2014), 
иные источники 
получения дохода)

Доход, согласно 
д а н н ы м 
бухга лтерского 
учета, ВСЕГО:
(рублей)

в том числе:
доход от 
р е а л и з а ц и и 
п р о д у к ц и и , 
товаров (работ 
и услуг) 
(рублей)

из него доход от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства и продукт
ов                            ее перв
ичной                                 и 
п о с л е д у ю щ е й 
(промышленной) перерабо
тки                      в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
П р а в и т е л ь с т в о м 
Российской Федерации
(рублей)

Доля дохода 
от реализации  
сельскохозяй
ственной продук
ции собствен
ного производства 
и продуктов ее 
первичной и 
последующей 
(промышленной) 
переработки в 
соответствии 
с перечнем, 
утвержденным 
Правительством 
Российской 
Федерации, в до
ходе от реализации 
продукции, това
ров (работ и услуг)
 (гр. 4: гр. 
3 х 100%) (%)

1 2 3 4 5

По основному коду 
э к о н о м и ч е с к о й 
деятельности*: Х

Х

По дополнительным 
кодам*: Х

Х

Х

ИТОГО: Х

По иным 
и с т о ч н и к а м 
доходов**: Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

ИТОГО: Х Х Х

ВСЕГО:
*) – согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
**) - субсидии, социальные выплаты, выплаты по решениям суда, проценты банка и прочие доходы (расшифровать).
Руководитель ______________       _______________     _____________________
                         (должность)                                           (подпись)                                              Ф.И.О. 
Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии         ____________     _____________
                                                                                                                   (подпись)                                              Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20___г.      

Приложение № 10
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
СВЕДЕНИЯ

по _________________________________________
    (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

о приобретенных и высеянных элитных семенах в муниципальных районах  
в Ростовской области

Наименование  Количество приобретенных семян Площадь, подлежащая 
субсидированию

Наиме
нова
ние муни
ци
па
льного
 района

культуры сорта
из них высеянных, 
кг

из 
них плани
руемых к 
высеву, кг

из них 
засеянная, га

из них 
планируемая к 
засеву, га

Руководитель  _______________    ___________________________
                                     (подпись)                                (ФИО)

Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии _______________    _______________
                                                                                                (подпись)                        (ФИО)
Дата
М.П. (при наличии)

Приложение № 11
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
РЕЕСТР

земельных участков, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в текущем году
в Кагальницком районе

                                                     
_____________________________________________________

(наименование заявителя)

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка, засеянного 
элитными семенами, под 
сельскохозяйственными 
культурами в текущем году 

Номер поля 
(участка)

Площадь земельного 
участка, засеянного 
элитными семенами, под 
сельскохозяйственными 
культурами в текущем году, 
на которую предоставляется 
субсидия, га

1 2 3 4

Руководитель  _______________    ___________________________
                                     (подпись)                                (ФИО)

Главный бухгалтер (Бухгалтер) при наличии ______________    ________________
                                                                                               (подпись)                        (ФИО)
Дата
М.П. (при наличии)

Приложение № 12
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
Начальнику отдела сельского хозяйства Кагальницкого района

(Ф.И.О.)
СПРАВКА*

о предоставлении информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых 
в сельскохозяйственном производстве

по состоянию на ______________
         __________________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Кагальницкий район

                                        (наименование муниципального образования)
Информация о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 
производстве (площадь земельного участка, согласно отчетным данным (га), вид сельскохозяйственных угодий, 
сельскохозяйственная культура, наименование пользователя, ИНН пользователя), представлена в агрохимическую службу 
Ростовской области в полном объеме.
Руководитель организации                   ________________      _______________
                                                                        (подпись)                           (Ф.И.О.)
М. П. (при наличии)
Дата
Согласовано:
Специалист государственного центра 
(станции) агрохимической службы
Кагальницкого района                               _____________           _____________
                                                                           (подпись)                           (Ф.И.О.)
Дата

* Данные должны соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах, бухгалтерской и 
статистической отчетности заявителя.

Приложение № 13
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

  подпись                                        (Ф.И.О.)
«___» _____________ _____ г.

РЕЕСТР № __
получателей субсидии на поддержку элитного семеноводства 

 в _____________ году

№ п/п Наименование получателя субсидии ИНН получателя субсидии

1 2 3

Заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района,
начальник отдела сельского хозяйства         _________           ____________________
                     (подпись)   
           (фамилия, инициалы)

Исполнитель                                                        _________     ____________________
                                    (подпись)                 (фамилия, 
инициалы)

Приложение № 14
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ИНФОРМАЦИЯ

по участникам отбора на предоставление субсидии на поддержку элитного семеноводства
  
Период проведения отбора заявок с_____________________ по___________________________

Рассмотрение заявок осуществлялось по адресу: _______________________________________________
                                                                                                                    (наименование населенного пункта, улица, номер 
дома)
Заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района,
начальник отдела сельского хозяйства                 _________          _______________
                          (подпись)                
(Ф.И.О.)
Исполнитель структурного подразделения
органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции
управления в сфере сельского хозяйства                _________          _______________
       
    (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение № 15
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА  

с __.__.____  по __.__.___  
для предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного 

производства на поддержку элитного семеноводства
Объявляется проведение отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) для предоставления субсидии из 
федерального и областного бюджетов в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного 
семеноводства.
1. Срок проведения приема заявок о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 
поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства с ___.___.____ по ___.___.____ 
включительно с __-__ часов по __-__ часов (суббота и воскресенье – выходные дни).
2. Администрация Кагальницкого района (далее – Администрация) как главный распорядитель бюджетных средств, 
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства 
на поддержку элитного семеноводства в соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района 
от ___.___.____ № ___ «_____________________________________________» (далее – Порядок), находится по адресу: ___
_______________________________________________________________
(индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, номер дома, электронная почта)
3. Результатом предоставления субсидии является достижение показателя результативности предоставления субсидии 
– размер засеянной элитными семенами площади в гектарах по состоянию 31 декабря года предоставления субсидии. 
Значение показателя результата предоставления субсидии для получателя субсидии устанавливается Администрацией 
в Соглашении.
4. Информация о проведении отбора размещена в информационной системе «Интернет» на официальном сайте 
Администрации: www.kagl-rayon.donland.ru. 
5. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), соответствующие следующим 
требованиям по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка о предоставлении субсидии:
участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
участник отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также в отношении него не введена процедура банкротства;
участник отбора имеет государственную регистрацию или постановку на учет в налоговом органе на территории Ростовской 
области;
у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, 
превышающем 300 тысяч рублей;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
участник отбора не получал средства из местного и (или) областного бюджетов, из которого(ых) планируется предоставление 
субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом и (или) правовым актов Правительства Ростовской области, на 
основании иных муниципальных нормативных правовых актов и (или) иных нормативных правовых актов Правительства 
Ростовской области на поддержку элитного семеноводства в части представленных затрат;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном 
бухгалтере (при наличии) участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся участником отбора;
участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 
исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
участник отбора осуществляет производственную деятельность на территории Кагальницкого района Ростовской области.
Участником отбора должны быть соблюдены также условия:
отнесение высеянных элитных семян к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по 6-му (Северо-Кавказскому) региону (для защищенного грунта – к V световой зоне);
представление информации о землях сельскохозяйственного назначения, используемых в сельскохозяйственном 
производстве;
отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6. Порядок подачи заявки и состав заявки.
Участники отбора вправе представить документы в срок, указанный в пункте 1 настоящего объявления в Администрацию 
Кагальницкого района или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр).
Взаимодействие между Администрацией и многофункциональным центром осуществляется в соответствии с заключенным 
между ними соглашением.
Администрация в день подачи заявки (уточненной заявки) регистрирует ее в журнале регистрации заявок.
В целях получения субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного 
производства на поддержку элитного семеноводства согласно описи документов по форме, утвержденной Администрацией, 
представляются: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Администрацией;
согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Администрацией;
справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Администрацией;
копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса по форме № 2 «Отчет о финансовых результатах», утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н, по форме № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях 
деятельности организаций агропромышленного комплекса», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10.03.2020 № 119, – за календарный год, предшествующий текущему году подачи заявки (при 
наличии), заверенные участником отбора, и выписка из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товаропроизводителя 
агропромышленного комплекса Ростовской области по форме, утвержденной Администрацией. Указанные документы 
представляются всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
включенных в Реестр сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.don-agro.ru), а также указанных в пункте 3 части 2 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
копии счетов в случае указания их в назначении платежа в платежном поручении, копии договоров поставки, копии товарных 
накладных либо универсальных передаточных документов, подтверждающие приобретение элитных семян, включая 
оформленные с использованием сертификата электронной подписи, заверенные участником отбора;
копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающих понесенные затраты на приобретение элитных 
семян, заверенные участником отбора; 
копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества приобретенных и высеянных семян, выданных органами 
по сертификации семян сельскохозяйственных растений и действующих в период сева элитных семян, заверенные участником 
отбора:
копии актов расхода семян и посадочного материала, заверенные участником отбора;
при условии приобретения элитных семян у лиц, уполномоченных организациями, занимающимися производством 
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с 
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), – копии документов, заверенные указанными лицами, 
подтверждающих их полномочия на реализацию семян;
сведения о приобретенных и высеянных элитных семенах в муниципальных районах в Ростовской области по форме, 
утвержденной Администрацией;
реестр земельных участков, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами в текущем году по 
форме, утвержденной Администрацией;
справка о предоставлении информации о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе земельных участков, 
используемых в сельскохозяйственном производстве, на 1-е число месяца предоставления заявки по форме, утвержденной 
Администрацией;
документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени участника отбора, – в случае 
подачи заявки представителем участника отбора;
информация (справка) о размере неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(оформленная в том числе с использованием сертификата электронной подписи, заверенная участником отбора). Данная 
информация (справка) представляется в 2022 году при наличии неисполненной обязанности, указанной в настоящем пункте.
7. Порядок отзыва, возврата заявок о предоставлении субсидии, внесение изменений в заявку, а также предоставление 
участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора.
Участник отбора вправе отозвать заявку не позднее 8-го дня с даты начала приема заявок, направив в Администрацию 
заявление об отзыве заявки.
Участник отбора вправе в течение срока, установленного для приема заявок, внести изменения в поданную заявку путем 
направления в Администрацию или в МФЦ (в случае подачи заявки через МФЦ) обращения о замене и (или) дополнении 
документов в ранее поданную заявку. В случае замены документов Администрация в течение 3 рабочих дней с даты подачи 
обращения о замене и (или) дополнении документов возвращает ранее поданные документы, указанные в обращении 
участника отбора.
Участник отбора в период срока приема заявок вправе обратиться в Администрацию с письменным заявлением о 
разъяснении условий проведения отбора. Администрация направляет письменные разъяснения участнику отбора в срок не 
позднее 7 дней со дня регистрации заявления о разъяснении условий проведения отбора.
В случае подачи заявки участником отбора после даты окончания срока приема заявок, указанной в объявлении о 
проведении отбора, такая заявка отклоняется и возвращается участнику отбора в течение 10-и рабочих дней со дня подачи 
заявки.
В течение одного периода отбора заявок участник отбора вправе подать не более одной заявки.
8. Рассмотрение заявок и принятие решения.
Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок на участие в отборе Администрация:
направляет межведомственные запросы, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, также Администрация в установленном порядке проверяет 
наличие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгалтере (при наличии) 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе в реестре 
дисквалифицированных лиц;
рассматривает документы, входящие в состав заявки на предмет их соответствия установленным в объявлении 
о проведении отбора требованиям на соответствие документов перечню, установленному в пункте 6 настоящего 
объявления, на наличие в представленных документах дат, подписей, печатей (при наличии); отсутствие в 
представленных документах исправлений, дописок, подчисток, технических ошибок.
В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявок принимается решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении государственной услуги, Администрация формирует 
информацию об участниках отбора (результаты рассмотрения заявок).
В случае отказа в предоставлении субсидии Администрация письменно уведомляет участника отбора с указанием 
причины отказа.
9. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Администрация заключает 
с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее − Соглашение).

10. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, не подписавший Соглашение в срок, установленный в пункте 9 
объявления, признается уклонившимся от заключения Соглашения.

11. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем принятия решения, Администрация размещает 
информацию о принятом решении о предоставлении субсидии на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Приложение № 16
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района от __________ № _____ «___________
__________________________» 
__________________________________________ИНН__________________      (наименование 
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
представлена «____» _________ 2022 г. в Администрацию Кагальницкого района заявка на получение субсидии в 
рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства. 
 Заявка представлена через МФЦ, регистрационный номер  
«Дело № ____». (указывается в случае представления заявки через МФЦ)
В рамках действующего законодательства прошу вернуть указанную заявку в связи с моим отказом в получении 
указанной государственной услуги.
______________________         _________________       ___________________
                  (руководитель)                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
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В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, от-
равлений и  основных вредителей пчел» (утв. Министерством 
РФ от 17.08.1998 г № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х Шуста-
рева О.А. информирует о том, что в период с 01.05.2022 г по 
02.09.2022 г на полях будут проводиться обработки полей 
средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., огра-
ничение лета пчел не менее 24 часов от последнего календар-
ного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. Ка-
мышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За 
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Шустарева  О.А. 
ответственности не несет.

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 
отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Министер-
ством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4 (1362) ИП Глава К(Ф)Х 
Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 01.05.2022 
г. по 01.11.2022 г. на полях будут проводиться обработки по-
лей средствами химической защиты растений.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км, огра-
ничение лета пчел не менее 24 часов от последнего календар-
ного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. Ка-
мышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Установка 
пчелопасек без согласования с руководством запрещена! За 
гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Карпенко В.В. от-
ветственности не несет.
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Приложение № 17
к Порядку предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ _____ от _____________

Главе Администрации Кагальницкого района
___________________________
         (Ф.И.О.)

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района от __________ № ____ «__
____________________________________» 

___________________________________________ИНН__________________      (наименование сель-
скохозяйственного товаропроизводителя)

представлена «____» _________ 2022 г. в Администрацию Кагальницкого района заявка на 
получение субсидии в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного 
семеноводства. 

 Заявка представлена через МФЦ, регистрационный номер  
«Дело № ____». (указывается в случае представления заявки через МФЦ)

В рамках действующего законодательства, регламентирующего право на замену и (или) дополнение 
документов в ранее поданную заявку, в период проведения отбора, прошу:

1. Дополнить вышеуказанную заявку документами:  
1.1.

1.2.
1.3.
2. Заменить следующие документы: 
2.1.
2.2.
2.3.
Приложение: в 1 экз. на ____ л.
______________________         _________________       ___________________
                  (руководитель)                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

МБДОУ детский сад «Ласточка» посёлка Двуречье  
Кагальницкого района в 2022 году участвует в губерна-
торском проекте «Сделаем вместе!», который стар-
товал 3 июня. Главная цель проекта – поддержка 
местных инициатив, вовлечение жителей и бизнеса 
в решение вопросов местного значения, направленных 
на развитие общественной инфраструктуры своего 
села или города.

Выдвинутый инициативный проект направлен на 
решение вопроса об устройстве тротуара, дорожек 

и отмостки к зданию МБДОУ детского сада  «Ласточка».
Уважаемые жители Кагальницкого района! Давайте 

вместе поддержим инициативу МБДОУ детского сада 
«Ласточка» и примем участие в этом проекте!

№ 
п/п

Представители 
инициативной 
группы, органа 
территориального 
общественного 
самоуправления
(Ф.И.О. полно-
стью)

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Грибенникова 
Светлана 
Васильевна

89381503703 lastochka701@yandex.ru 

2 Алексеенко Юлия 
Сергеевна

89381552695 marsik1990@rambler.ru

3 Гордеева Ольга 
Владимировна

89185723953 lastochka701@ yandex.ru 

Администрация АО ППФ «Юбилейная» приглашает вас на 
повторное годовое общее собрание акционеров, которое со-
стоится 08 августа 2022 года в 14:00 по адресу: 1,2 км на за-
пад от ул. Ленина, 13 (общежитие) на территории АО ППФ 
«Юбилейная».

Начало регистрации акционеров - 13:00 (при себе иметь па-
спорт).

Основные вопросы повестки дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе:
- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 год;
- Отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах (отчета об изменениях капитала за 2021 
году, отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояс-
нений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах за 2021 год).

3. Утверждение распределения прибыли за 2021 год.
4. О размерах, сроках и форме выплат дивидендов.
5. Получение кредита в Банке.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение льгот для акционеров и работников пред-

приятия.
В соответствии со ст.17 ч.3 ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
04 марта 2022 года Наблюдательный совет акционерного об-
щества определил дату, до которой от акционеров владеющих 
в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций 
общества вправе вносить предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового общего собрания акционеров, и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в На-
блюдательный совет, и иные органы акционерного общества.

В  ст. Кагальницкой, ул. Вокзальная, 88-а 
продается дом со всеми удобствами, 
площ. 40 м2.  Земельный участок 7 соток.

тел. 8-960-445-34-53                          реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ-ГРУЗЧИКИ, 

СЛЕСАРИ 
ищем ответственных работников
- оформление по Трудовому кодеку с 1-го 

дня работы, з/п от 25 000 руб. без задержек.
Обр.: ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 82
тел. 8-863-45-97-5-17, 8-961-326-28-67

На АО «Кагальницкий 
мясокостный завод» требуются: 
рабочие, грузчики, электромонтер, 

просевальщик технической 
продукции, аппаратчик технической 
продукции, обработчик ветсанбрака, 
энергетик, дезинфектор, тракторист, 

лаборант ХВО, лаборант 
химанализа, электрогазосварщик, 

аппаратчик ХВО. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

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

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

Аксайская ПТФ реализует КУР-НЕСУШЕК, 
возраст - 480 дней

Кросс кур: Браун Ник (коричневая), 
хорошая яйценоскость.

Самовывоз: ООО «Аксайская птицефабрика»
Время работы: пн-пт с 8:00-17:00, вых. дни - сб, вс.

тел. 8(863)287-00-00, 8-918-504-73-09

ре
кл

ам
а

В п. ДВУРЕЧЬЕ ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
тел. 8-928-768-43-88                          реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2022                                        № 390                                        ст. Кагальницкая
О  проведении  общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду: «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходоперераба-
тывающий комплекс) 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду», Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 2З.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом 
муниципального образования Кагальницкий район, Администрация Кагальницкого района по-
становляет:

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Но-
вочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий ком-
плекс) согласно приложению №1.

2. Утвердить форму Опросного листа общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду: «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходо-
перерабатывающий комплекс) согласно приложению №2.

3.Утвердить состав комиссии по проведению  общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду: «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс) согласно приложению №3.

4. Организацию и проведение общественных обсуждений возложить на Комиссию по про-
ведению  общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Новочер-
касский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс). 

5. Отделу сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района в течение трех ка-
лендарных дней со дня настоящего постановления направить уведомление в Министерство 
природных ресурсов и экологии Ростовской области, Межрегиональное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и Республике Кал-
мыкия.

6. Информационно-аналитическому сектору Администрации Кагальницкого района разме-
стить уведомление на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете  
«Кагальницкие вести».

7. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете  «Кагальницкие вести» и 
обнародованию на официальном сайте Администрации  Кагальницкого района в сети «Ин-
тернет».

 8.    Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   возложить на начальника 
отдела сельского хозяйства.

В.В. Сидоров, глава Администрации  Кагальницкого  района
Распоряжение вносит отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от ___________ № _____

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы, включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Новочеркасский

МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс)
Сведения о заказчике
Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-

ГРАД-Н»
Краткое наименование заказчика: ООО «Экоград-Н»
ИНН заказчика: 6150074556
ОГРН (ОГРНИП) заказчика: 1136183002988
Город: г. Новочеркасск
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 346411, Буденновская ул., здание 116, литер А, офис 

10
Адрес электронной почты, факс заказчика: ecograd-n@mail.ru
Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы заказчика: Картуши-

на Галина Ивановна, директор ООО «ЭКОГРАД-Н».
Сведения об исполнителе
Полное наименование исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕР-

РИКОН»
Краткое наименование исполнителя: ООО «ТЕРРИКОН»
ИНН исполнителя: 7743240132
ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 1187746028140
Город: г. Тверь
Индекс, улица, дом, строение, корпус: 170001, пр-кт Калинина, д.17, эт. 3, помещение 324
Номер телефона: +7 (482) 278-77-51 доб. 1003
Адрес электронной почты, факс исполнителя: info@terrikon.pro
Контактное лицо исполнителя, имеющего право представлять интересы исполнителя 

Веселов Сергей Александрович – главный инженер проекта,  +7 (4822) 78-77-51 доб. 1005, 
s.veselov@terrikon.pro

Наименование объекта «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс).

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 22.07.2022 – 20.08.2022
Форма проведения общественного обсуждения: Опрос
Сроки проведения: 22.07.2022 – 20.08.2022
Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от места разме-

щения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: опросный лист 
размещен на официальном сайте администрации Кагальницкого района Ростовской области 
https://kagl-rayon.donland.ru/ в разделе «Публичные слушания», на официальном сайте Группы 
Компаний «Террикон» - в разделе «Проекты». 

Заполненные опросные листы направлять: 
- почтовым отправлением на адрес администрации Кагальницкого района Ростовской об-

ласти: 347700, Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101; 
- на адрес электронной почты администрации Кагальницкого района Ростовской обла-

стиkaglobsh@mail.ru;
- лично, заполненные на бумажном носителе можно опустить в ящик на вахте в здании 

администрации Кагальницкого района Ростовской области: 347700, Ростовская область, Ка-
гальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101 (понедельник-пятница с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00).

Форма и место представления замечаний и предложений:
Предоставление замечаний и предложений в отношении объекта обсуждений в период про-

ведения общественных обсуждений осуществляется в письменном виде в форме опросных ли-
стов в период 22.07.2022 – 20.08.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания срока 
общественных обсужденийна адрес электронной почты kaglobsh@mail.ru. 

Места размещения объекта общественного обсуждения:
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться:
- на официальном сайте администрации Кагальницкого района Ростовской области  

kaglobsh@mail.ru  в разделе «Публичные слушания»;
- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - terrikon.pro в разделе «Проекты».

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                    
Приложение № 2 к постановлению

Администрации Кагальницкого района Ростовской области от ___________ № _____
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______*

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду:«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуници-
пальный отходоперерабатывающий комплекс). 

Общая информация об участнике общественных обсуждений
1. Фамилия, имя, отчество***:

2. Адрес места жительства, телефон *** (для физических лиц): 
3. Наименование организации: 

4. Адрес места нахождения и телефон организации (для представителей 
организаций):

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения**
П/п Вопрос Да Нет
1. Ознакомились ли Вы с предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду?
2. Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружаю-

щую среду, связанного с реализацией объекта?
3. Есть ли у Вас комментарии и предложения к предварительным ма-

териалам оценки воздействия на окружающую среду?
Предложения к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду (заполняется при ответе «да» на вопросы№1 и №3)

П/п Вопрос Да Нет
4. Есть ли у Вас замечания к предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду?
Замечания к вынесенным на обсуждение предварительным материалам оценки воздействия 

на окружающую среду? (заполняется при ответе «да» на вопрос №4)

Подпись участника общественных обсуждений:***
(Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих пер-

сональных данныхсодержащихся внастоящем опросном листе, в порядке и на условиях, опре-
деленных Федеральным законом от 27.07.20-6 №152-ФЗ «О персональных данных», и под-
тверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные верны.Я подтверждаю, что, 
давая такое согласие я действую волей и в своих интересах)

____________________/_____________________________/_____________________/
                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата
Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений:
____________________/_____________________________/_____________________/
                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата
Подпись представителяАдминистрацииКагальницкого района Ростовской области:
____________________/_____________________________/_____________________/
                      Подпись                                                    ФИО                                                      Дата
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа
Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и от руки. При за-

полнении в электронном виде опросный лист должен быть распечатан, поставлена подпись 
участника. Опросный лист доступен для скачивания на официальном сайте администрации 
Кагальницкого района Ростовской областиhttps://kagl-rayon.donland.ru/   в разделе «Публич-
ные слушания», на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - в разделе «Проекты».

Заполненные опросные листы в период проведения общественных обсуждений в форме 
опроса с22июля по 20августа 2022 года включительно можно направлять:

- почтовым отправлением на адрес администрации Кагальницкого района Ростовской об-
ласти: 347700, Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101; 

- на адрес электронной почты администрации Кагальницкого района Ростовской обла-
стиkaglobsh@mail.ru;

- лично, заполненные на бумажном носителе можно опустить в ящик на вахте в здании 

администрации Кагальницкого района Ростовской области: 347700, Ростовская область, Ка-
гальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101 (понедельник-пятница с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00).

Фотокопия (скан) опросного листа направляется на адрес электронной почты админи-
страции Кагальницкого района Ростовской областиkaglobsh@mail.ru. 

Регистрация опросных листов производится ответственным лицом со стороны органа мест-
ного самоуправления, путем присвоения номера опросного листа,заверения подписью.

Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного адреса электронной по-
чты.

* Заполняется организатором общественных обсуждений.
** Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).  
*** Заполняется участником общественных обсуждений.
По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в форме 

опроса, опросные листы являются приложением к протоколу и входят в состав документации, 
подаваемой на государственнуюэкологическую экспертизу. Все поступившие предложения, 
комментарии и замечания будут рассмотреныи учтены при доработке материалов оценки воз-
действия на окружающую сред,подготовлена сводная таблица учета замечаний и предложе-
ний, являющаяся неотъемлемой частью материаловоценки воздействия на окружающую среду.

Недействительнымипризнаются:
- опросные листы неустановленного образца;
- опросные листы, в которых отсутствуют дата, подпись и ФИО участника опроса по объ-

ектуобщественных обсуждений;
- опросные листы, по которым невозможно установить волеизъявление участника, в част-

ности, такие, вкоторых любой знак (знаки) поставлен более, чем в одном квадрате, либо не 
поставлен ни в одном из них.

При возникновении сомнения рабочая группа (комиссия) по подготовке и проведению об-
щественныхобсуждений разрешает вопрос голосованием. При принятии решения о призна-
нии опросного листа недействительнымрабочая группа (комиссия) указывает на его оборотной 
стороне причины недействительности. Эта запись заверяетсяподписями не менее трех членов 
рабочей группы.

Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе общественных обсужде-
ний в форме опроса.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                     
Приложение № 3 к постановлению

Администрации Кагальницкого района Ростовской области от ___________ № _____
СОСТАВ

Комиссии по проведению  общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду: «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 

отходоперерабатывающий комплекс) Администрации Кагальницкого района 
ФИО Должность
Сгибнев Александр Юрьевич Заместитель главы Администрации Кагальницкого района, 

начальник отдела сельского хозяйства, председатель
Моргунов Андрей Владимирович Главный архитектор Кагальницкого района, заместитель 

председателя
Косьянова Мария Вячеславовна Ведущий специалист отдела сельского хозяйства, 

секретарь 
Члены комиссии:
Вишневецкий Вадим Вячеславович Председатель Комитета по управлению имуществом 

Кагальницкого района
Мышакин Сергей Вячеславович Глава администрации Кировского сельского поселения
Рыжиков Александр Андреевич Главный специалист по юридическим вопросам 

Администрации Кагальницкого района
Агеенко Оксана Петровна Ведущий специалист сектора архитектуры 

Администрации Кагальницкого района
Долженкова Алла Владимировна Начальник отдела охраны окружающей среды ООО 

«ЭКОГРАД-Н

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                     

Уважаемые жители Кагальницкого района!

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 

г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2З.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом  Кагальницкого района,  Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании  
«Кагальницкий район» на общественные  обсуждения   представляется объект государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду: «Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный 
отходоперерабатывающий комплекс).

Организатором  общественных  обсуждений  является Отдел сельского хозяйства Администрации 
Кагальницкого района  (далее - Отдел).

Информация  о   проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  общественных  обсуждениях,    
и     перечень      информационных     материалов     к     объекту государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: 
«Новочеркасский МЭОК» (Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий 
комплекс) и  информационные материалы к нему размещаются:

- на официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  района (www.kagl-rayon.donland.ru);
- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - terrikon.pro в разделе «Проекты».
Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  обсуждений  по  объекту,  

подлежащему  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях:
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Срок  общественных  обсуждений     22.07.2022 -  20.08.2022
Дата начала  общественных  обсуждений -  22.07.2022 
Информация о месте, дате открытия начала общественных обсуждений объекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях,  о  сроках  проведения  общественных обсуждений 
объекта,  о  днях  и  часах,  в  которые  возможно участие в общественных обсудждениях:

Место доступности объекта общественного обсуждения:
- на официальном сайте администрации Кагальницкого района Ростовской областиhttps://kagl-

rayon.donland.ru/ в разделе «Публичные слушания»;
- на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» - terrikon.pro в разделе «Проекты».
Сроки доступности объекта общественного обсуждения:22.07.2022 – 20.08.2022
Форма проведения общественного обсуждения: Опрос
Сроки проведения: 22.07.2022 – 20.08.2022
Дата начала общественных обсуждений - 20.07.2022 
Место размещения и сбора опросных листов (если такое место отличается от места размещения 

объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде: Опросный лист размещен 
на официальном сайте администрации Кагальницкого района Ростовской областиhttps://kagl-rayon.
donland.ru/ в разделе «Публичные слушания», на официальном сайте Группы Компаний «Террикон» 
- в разделе «Проекты».

Заполненные опросные листы направлять: 
- почтовым отправлением на адрес администрации Кагальницкого района Ростовской области: 

347700, Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101; 
- на адрес электронной почты администрации Кагальницкого района Ростовской 

областиkaglobsh@mail.ru;
- лично, заполненные на бумажном носителе можно опустить в ящик на вахте в здании адми-

нистрации Кагальницкого района Ростовской области: 347700, Ростовская область, Кагальницкий 
р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д. 101 (понедельник-пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00).

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками общественных  обсуждений 
предложений  и  замечаний,  касающихся   проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  
обсуждениях:

В  период  размещения  проекта,  подлежащего   рассмотрению на общественных  обсуждениях, 
и информационных  материалов  к  нему  участники  общественных  обсуждений,  имеют   право  
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.

Предоставление замечаний и предложений в отношении объекта обсуждений в период 
проведения общественных обсуждений осуществляется в письменном виде в форме опросных 
листов в период 22.07.22 – 20.08.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания срока об-
щественных обсуждений на адрес электронной почты kaglobsh@mail.ru.

Участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  та-
кие сведения. 

А.Ю. Сгибнев, начальник отдела сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

глина, чернозем, копка котлова-
нов (фундаментов), снос домов с 
самопогрузкой, вывоз мусора от 
24 кубов. Щебень, песок, отсев.
тел. 8-950-868-80-74                реклама

Монтаж СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Техническое обслуживание, 

ремонт, продажа.
тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92           рекл

ам
а

В пос. Малиновка  
Кагальницкого с/п, 
ул. Юбилейная, 9-А, 

в двухэтажном 
здании продаются 

КВАРТИРЫ 
1-комнатные и 
2-комнатные

тел. 8-928-629-66-80

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Отдых на ЧернОм мОре  на 5 дней
Архипо-Осиповка, Дивноморск, 

Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Пахомову Надежду Германовну
Нам приносит радость хорошая погода, 
Приятные сюрпризы, подарки и цветы,

Но истинное счастье в любое время года
Приносят только люди - такие вот, как Вы!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  тел. 8-918-566-32-84
Пенсионерам 20% скидка!

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРЫШИ,
САЙДИНГ, ДОМА «ПОД 

КЛЮЧ», СТЯЖКИ ДОМОВ, 
ОТМОСТКИ и т.д. 

Стройте с нами, друзья!

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ МАЙСКИЙ МЕД 
3 литра - 2300 руб.

тел. 8-928-176-23-13                          реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ Бесплатная доставка.  
тел: 8-908-179-18-80                     реклама

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА дворов, подъездов, 
ангаров. Установка поребриков, бордюров. 

Имеется каток. Качество гарантируем.  
Доставка: щебень, песок, отсев.

тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

КУры-
неСУШКИ 

выСОКОй 
          яйценОСКОСтИ. 

Доставка.
тел: 8-961-295-84-63

ре
кл

ам
а

КУры-
неСУШКИ 

Доставка 
         бесплатная.

тел: 8-961-439-57-01

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ
ЛУГОВОЕ 

СЕНО
тел. 8-938-103-75-56

ре
кл

ам
а

 ПРОДАЕМ КУР-  
 НЕСУШЕК 

Птица привита.
Доставка бесплатная
тел. 8-999-378-56-48 

ре
кл

ам
а

ООО «ЭКОРЕСУРС» (п. Малиновка) 
предоставляет услуги: 

вывоз металлолома, резка, 
погрузка, демонтаж. 

Продаем (меняем) кислород, 
углекислоту. Возможна доставка.
тел. 8-908-171-91-91, 8-908-516-34-57

ре
кл

ам
а

Продаются 
месячные телочки

тел. 8-928-106-14-67                 

ре
кл

ам
а

МИНИ ЭКСКАВАТОР
все виды земельных работ

тел. 8-989-717-95-03                   реклама

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ.
тел. 8-928-767-05-01                          реклама

ре
кл

ам
а

Актуальные цены смотреть на сайте или по указанным телефонам

ст. Кировская
Любимых родителей                            

Репкиных
Ивана Григорьевича 

и  Татьяну Георгиевну 
поздравляем с золотой свадьбой!

С годовщиной золотою,
50 - вот это да!
Поздравляем, 
                   поздравляем,
И желаем вам добра!
Чтоб еще прожили 
                           столько,
Были счастливы всегда,
Крепки, молоды, 
                          здоровы,
Не печалясь никогда!

С любовью, всегда ваши дети и внуки

ст. Кировская
Самых родных и дорогих                                                  

Кондратенко
Виктора Сергеевича и

Валентину Михайловну 
поздравляем с золотой свадьбой!

Вы вместе пять десятков лет,
Ведь большинству-то и не снилось!
Сквозь трубы медные всех бед
Любовь прошла и так хранилась!
Шальную радость не тая,
Мы пожелаем вам лишь счастья.
Пускай в далёкие края
Уходят грусти, хворь, ненастье!

С любовью, нежностью  и уважением, 
сын Михаил, невестка Наталья, внуки 

Алексей и Андрей, сваты Бассауэр


