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Уважаемые
читатели!
В преддверии любимых зимних праздников «Лукояновская
правда» проводит
традиционную акцию
«Новогодняя открытка». Не упустите возможность поздравить
на страницах газеты
своих родных, коллег,
друзей и знакомых.
До 26 декабря приносите в
редакцию поздравления с Новым
годом и Рождеством. Все они
будут опубликованы в праздничном номере газеты. Стоимость
размещения поздравления - от 100
рублей, фотографии - 50 рублей.
Ждём вас по адресу: г. Лукоянов, ул. Дзержинского, д. 41.
Также фотографии и поздравления можно прислать по электронной почте: lukpravda@yandex.ru,
предварительно согласовав способ
оплаты по телефону 4-48-23.

Я выбираю
Мордовию

Воспитатель как образ жизни
Много лет в детском саду № 4 «Дюймовочка» трудится воспитателем Наталья Александровна Макареева (на снимке). Заботливая,
отзывчивая, внимательная, всегда готовая выслушать ребёнка и
родителей, помочь советом и подбодрить.
- С детства мечтала стать воспитателем, как моя мама Тамара
Алексеевна Шаравина, посвятившая этой профессии более тридцати
пяти лет, - рассказывает Наталья. - Я часто приходила к ней в детский
сад, с удовольствием нянчилась с малышами в ясельной группе.
После окончания Лукояновского педагогического училища Ната-

Реклама
КОЗЫРЬКИ,
НАВЕСЫ,
ЛЕСТНИЦЫ,
ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
КОТЛЫ (банные),
ОГРАДЫ, МАНГАЛЫ,
ПАРНИКИ, ТЕПЛИЦЫ
в наличии и на заказ.
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лья устроилась в школу, но желание работать в детском саду всё же
взяло верх.
- Мне очень нравится общаться с детьми дошкольного возраста,
их искренность и непосредственность, - признаётся она. - С 2003 года
работаю в «Дюймовочке», ставшей для меня вторым домом. Каждый
день вижу любопытные глаза малышей, жадно ловящих каждое моё
слово, и понимаю, что правильно выбрала профессию. Нет лучше
награды, чем их радостная улыбка и слова: «А вы завтра придёте
снова?».
Текст и фото Ольги КАЛАШНЁВОЙ

Две аварии в одно время
29 ноября в 22.40 на втором километре трассы Лукоянов - Гагино неустановленный водитель автомашины
«Шевроле-Ланос» не справился с рулевым управлением
и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а водитель и четыре пассажира ранения различной степени тяжести. Среди пассажиров
был малолетний ребёнок, который находился в салоне
без детского удерживающего устройства.
В это же время водитель Д. за рулём автомобиля ВАЗ

в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице
Пушкина города Лукоянова в сторону села Ульянова.
Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил
преимущественного права проезда транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, и совершил с ним
столкновение. В результате ДТП автомашины получили
механические повреждения, а водитель и пассажирка
автомобиля Лада-211540 «Самара» получили телесные
повреждения различной степени тяжести.
Сергей МУРЗЁНКОВ, начальник ОГИБДД

Под таким названием в Мордовии
вот уже несколько лет проходит
конкурс по профориентационной
работе. Третий год подряд в нём
участвуют нижегородцы и лукояновцы, и каждый раз добиваются
успеха.
В этом году 310 выпускников
нижегородских школ поступили
в учебные заведения Республики
Мордовия. За большую профориентационную работу дипломом
награждены Общественное движение «Мордовский культурный
центр «Ялгат» Нижегородской
области (руководитель М. Безаев)
и автономия мордвы «Лисьмапря»
Лукояновского района (руководитель М. Голодова).
Лариса СТЕШИНА

Беседы
с молодёжью
В рамках акций «Сообщи, где
торгуют смертью» и «Дети России» сотрудники отдела МВД
России по Лукояновскому району провели встречи в учебных
заведениях нашего города.
Старший инспектор по делам
несовершеннолетних майор
полиции Галина Усова провела
профилактические беседы на
антинаркотическую тему для
учащихся Ульяновской школы
и студентов Лукояновского
педагогического колледжа. Она
напомнила о негативном влиянии наркотических средств на
организм, об уголовной и административной ответственности
за производство, хранение, сбыт
и потребление запрещённых
веществ.
Ольга БИЮШКИНА
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Проект решения
Земского собрания Лукояновского муниципального района Нижегородской области
О бюджете Лукояновского муниципального района Нижегородской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Рассмотрев основные характеристики бюджета Лукояновского муниципального района Нижегородской области (далее - районный бюджет)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со
статьями 9, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Лукояновском муниципальном районе,
утверждённым решением Земского собрания Лукояновского муниципального района от 29.09.2017 № 46, Земское собрание решило:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) общий объём доходов в сумме 648 180,8 тыс. рублей;
2) общий объём расходов в сумме 646 880,8 тыс. рублей;
3) размер профицита в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) общий объём доходов на 2019 год в сумме 595 742,9 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 622 010,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов на 2019 год в сумме 594 442,9 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 622 010,9 тыс. рублей;
3) размер профицита на 2019 год в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
3. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно приложению 2.
4. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации в пределах общего объёма доходов, утверждённого в пункте 1 и пункте 2 настоящего решения, на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.
5. Утвердить общий объём налоговых и неналоговых доходов:
1) на 2018 год в сумме 192 472,3 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 202 029,4 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 212 129,7 тыс. рублей.
6. Утвердить объём безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2018 год в сумме 455 708,5 тыс. рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в сумме 363 919,4 тыс.рублей;
2) на 2019 год в сумме 393 713,5 тыс. рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в сумме 296 793,2 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 409 881,2 тыс. рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в сумме 310 629,1 тыс. рублей.
7. Установить, что:
1) Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов
зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим
в текущем финансовом году;
2) Недоимка, пени и штрафы по отменённым налогам и сборам зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам согласно приложению 4.
3) Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
Лукояновского муниципального района и поселений, входящих в его состав,
зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.
4) Доходы от компенсации затрат бюджетов зачисляются в районный
бюджет и бюджеты поселений по нормативу 100 процентов.
5) Платежи, взимаемые органами местного самоуправления Лукояновского муниципального района и поселений, входящих в его состав,
зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.
6) Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
районного бюджета и бюджетов поселений, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.
7) Невыясненные поступления в районный бюджет и бюджеты поселений зачисляются по нормативу 100 процентов.
8) Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
Лукояновского муниципального района (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года), зачисляются в соответствующие бюджеты по
нормативу 100 процентов.
9) Прочие неналоговые доходы районного бюджета и бюджетов поселений зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.
10) Средства самообложения граждан зачисляются в соответствующие
бюджеты по нормативу 100 процентов.
8. Установить:
1) минимальный размер отчислений в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий Лукояновского муниципального
района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
в бюджет, 50 процентов;
2) часть прибыли муниципальных предприятий Лукояновского муниципального района за 2018 год подлежит перечислению в районный
бюджет не позднее 15 июня 2018 года;
3) муниципальные предприятия Лукояновского муниципального района, включенные в Программу приватизации муниципального имущества
Лукояновского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов или подлежащие реорганизации, обязаны до начала процесса
приватизации (реорганизации) перечислить в районный бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды.
9. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.
10. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого
пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6;
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8;
11. Утвердить резервный фонд администрации Лукояновского муниципального района:
1) на 2018 год в сумме 1 500 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 500 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 500 тыс. рублей.
12. Установить, что:
1) в случаях, предусмотренных настоящим решением, финансовое
управление администрации Лукояновского муниципального района
Нижегородской области осуществляет казначейское сопровождение муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в порядке, установленном
администрацией Лукояновского муниципального района.
При казначейском сопровождении муниципальных контрактов
(договоров) перечисление средств из районного бюджета, являющихся
источником финансового обеспечения указанных муниципальных контактов (договоров, соглашений), осуществляется на отдельный счёт для
учёта средств иных юридических лиц, открытый финансовому управлению
администрации Лукояновского мунициального района в Управлении
федерального казначейства по Нижегородской области.
Операции по зачислению и списанию средств на этом счёте отражаются
на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим средства
из районного бюджета в финансовом управлении администрации Лукоя-

новского муниципального района.
Операции по списанию средств, отражённых на лицевых счетах,
указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются в пределах
суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических
лиц, возникающим из указанных муниципальных контрактов (договоров),
подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим
решением, после предоставления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.
При казначейском сопровождении муниципальных контрактов (договоров, соглашений) финансовое управление осуществляет санкционирование операций в установленном им порядке;
2) казначейскому сопровождению подлежат:
- субсидии юридическим лицам в случае, если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий в порядке финансового обеспечения расходов (за исключением субсидий, предоставления грантов юридическим и физическим лицам и субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям);
- муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов
(договоров), исполнение которых подлежит банковскому сопровождению
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), сумма которых превышает 30 000,0 тыс. рублей, при
заключении которых получателями средств районного бюджета предусматриваются авансовые платежи;
- муниципальные контракты (договоры) об осуществлении отдельных
закупок товаров, работ, услуг в случаях, если в муниципальных контрактах
(договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного муниципального контракта (договора) в финансовом
управлении администрации Лукояновского муниципального района
Нижегородской области;
- контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ,
работ, оказании услуг, заключаемые муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации Лукояновского муниципального
района Нижегородской области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии на иные цели и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность.
13. Бюджетные учреждения Лукояновского муниципального района
Нижегородской области и автономные учреждения Лукояновского муниципального района в установленном администрацией Лукояновского муниципального района Нижегородской области порядке обеспечивают возврат в
районный бюджет средств в объёме остатков субсидий, предоставленных на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся на 1 января
текущего финансового года в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объём муниципальных
услуг (работ), на основании отчёта о выполнении муниципального задания,
представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных учреждений Лукояновского муниципального
района или автономных учреждений Лукояновского муниципального района.
14. Утвердить:
1) Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 370,0 тыс. рублей; на 2019
год в сумме 310,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 310,0 тыс. рублей.
2) Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств районного бюджета, на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9.
15. Установить, что:
1) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, неиспользованные казёнными
учреждениями Лукояновского муниципального района и оставшиеся на
1 января текущего финансового года на лицевом счёте районного бюджета,
открытом в Управлении федерального казначейства по Нижегородской
области, при наличии потребности могут быть использованы казёнными
учреждениями Лукояновского муниципального района в текущем финансовом году на те же цели, с последующим уточнением бюджетных
ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
в том числе добровольные пожертвования, поступающие казённым
учреждениям Лукояновского муниципального района, в полном объёме
зачисляются в районный бюджет и направляются на финансовое обеспечение осуществления функций казённых учреждений в соответствии с их
целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных
в районном бюджете, в порядке, установленном финансовым управлением
администрации Лукояновского муниципального района.
16. Утвердить объём межбюджетных трансфертов нижестоящим
бюджетам на 2018 год в сумме 77 940,8 тыс. рублей; на 2019 год в сумме
81 126,1 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 89 007,8 тыс. рублей;
17. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объём
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лукояновского
муниципального района Нижегородской области:
1) на 2018 год в сумме 51 618,9 тыс. рублей, в том числе за счёт субвенций из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий
органов государственной власти Нижегородской области по расчёту и
предоставлению дотаций бюджетам поселений 51 615,0 тыс. рублей, за
счёт средств районного бюджета дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 3,9 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 56 247,1 тыс. рублей, в том числе за счёт субвенций
из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчёту и предоставлению
дотаций бюджетам поселений 56 242,9 тыс. рублей, за счёт средств районного
бюджета дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 4,2 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 60 956,8 тыс. рублей, в том числе за счёт субвенций из областного фонда компенсаций на осуществление полномочий
органов государственной власти Нижегородской области по расчёту и
предоставлению дотаций бюджетам поселений 60 952,4 тыс. рублей, за
счёт средств районного бюджета дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 4,4 тыс. рублей;
18. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве
критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской
области, на 2018 год в размере 0,522; на 2019 год в размере 0,522; на 2020
год в размере 0,522.
19. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению10.
20. Утвердить:
1) общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Лукояновского муниципального района на 2018 год в сумме 25 487,1
тыс. рублей, на 2019 в сумме 24 035,2 тыс. рублей, на 2020 годы в сумме
27 176,1 тыс. рублей, в том числе на следующие цели:
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений на 2018 год в сумме 21 695,6 тыс. руб; на 2019 год в сумме

23 049,4 тыс. руб; на 2020 год в сумме 26 190,3 тыс. руб;
- на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды за счёт средств федерального и областного бюджетов на
2018 год в сумме 3 791,5 тыс. рублей на 2019 год в сумме 985,8 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 985,8 тыс. рублей.
2) распределение иных межбюджетных трансфертов на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11;
3) Положение о порядке формирования, распределения и использования иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды за счёт средств
федерального и областного бюджетов согласно приложению 12.
21. Утвердить:
1) в составе межбюджетных трансфертов объём субвенций на 2018 год
на осуществление государственных полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 834,8 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 843,8 тыс.
рублей; на 2020 год в сумме 874,9 тыс. рублей с распределением согласно
приложению 13;
2) распределение субвенции осуществляется на основании Положения
о порядке определения размера и распределения субвенций, передаваемых бюджетам поселений Лукояновского муниципального района на
осуществление государственных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, утверждённого постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 05.11.2014 № 1567-п.
22. Утвердить:
1) распределение по видам межбюджетных трансфертов на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов, передаваемых бюджету Лукояновского муниципального района Нижегородской области из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями между
органами местного самоуправления Лукояновского муниципального
района Нижегородской области и органами местного самоуправления поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской области
согласно приложению 14;
2) предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами представительных органов
поселений Лукояновского муниципального района Нижегородской
области и решением Земского собрания от 26.10.2017 года № 60.
23. Установить коэффициент увеличения (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям
Лукояновского муниципального района Нижегородской области и размеров
окладов денежного содержания муниципальных служащих Лукояновского
муниципального района Нижегородской области с 1 января 2018 года равным
1,04, с 1 января 2019 года равным 1,04, с 1 января 2020 года равным 1,04.
24. Установить:
1) предельный объём муниципального долга на 2018 год сумме 13 595,3
тыс. рублей; на 2019 год в сумме 13 994,8 тыс. рублей; на 2020 год в сумме
14 426,9 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга Лукояновского
района на 1 января 2019 года в размере 1 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Лукояновского муниципального
района на 01.01.2019 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лукояновского муниципального района на 01.01.2020 года в
размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лукояновского
муниципального района на 01.01.2021 года в размере 0,0 тыс. рублей;
3) объём расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год
утвердить в сумме 2,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 0,7 тыс. рублей; на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
25. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований Лукояновского
муниципального района и Структуру муниципального долга Лукояновского
муниципального района на 2018 год согласно приложению 15; на 2019 год
согласно приложению 16; на 2020 год согласно приложению 17;
2) программу муниципальных гарантий Лукояновского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 18; на 2019 год согласно приложению 19; на 2020 год согласно
приложению 20;
26. Администрация Лукояновского муниципального района в лице
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Лукояновского муниципального района принимает решение о признание задолженности безнадёжной
к взысканию и о списании задолженности перед бюджетом в порядке,
установленном постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 16.09.2016 года № 775-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет».
27. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 21.
28. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально
значимую деятельность в интересах Лукояновского муниципального
района, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в том числе за счёт
средств областного бюджета,в порядке, установленном администрацией
Лукояновского муниципального района, в следующих случаях:
1) на возмещение части затрат на выполнение работ по муниципальным
маршрутным перевозкам;
2) на возмещение затрат субъектам малого бизнеса по договорам
покупки оборудования:
3) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного
производства:
- на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов;
- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
- на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или)
отгружённого на собственную переработку;
- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
- на поддержку племенного животноводства;
29. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в
порядке, установленном администрацией Лукояновского муниципального
района, в следующих случаях:
- на оказание финансовой поддержки общественных объединений;
- фонду поддержки и развития предпринимательства;
30. В случаях, если нормативно-правовые акты Лукояновского муниципального района, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация
которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, противоречат
настоящему решению, применяется настоящее решение.
31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава местного самоуправления Николай ВИДЯЕВ
Полный текст проекта решения находится на сайте администрации
Лукояновского муниципального района lukojanov.omsu-nnov.ru в разделе
«Финансы».
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ПРАВДА

Армия

Ты служи,
мы тебя подождём

Лукояновец Артём Крапивин
(на снимке) с детства мечтал о
службе в армии. Учась в Лукояновском сельскохозяйственном
техникуме, он серьёзно занимался футболом и хоккеем, играл за
сборные района, на золотой значок сдал нормы ГТО. Родители
решение сына одобряли. Папа
Игорь сам служил, и не где-нибудь, а в горячей точке, в Чечне.
Артёма призвали в июне 2017
года после двухгодичной отсрочки
по учёбе. За это время он успел
не только окончить техникум с
красным дипломом, но поступить
в институт и поработать.
- Мы хотели его в президентский полк направить: высокий, красивый и в то же время
серьёзный, ответственный, - делится впечатлением об Артёме
начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу райвоенкомата Валерий
Алексеевич Селивёрстов. - Но медицинскую комиссию не прошёл:
незадолго до призыва повредил
колено на соревнованиях. Определили его в ракетные войска.
В «учебку» Артём попал в
войсковую часть города Остров
Псковской области. К дальнейшей службе там готовили серьёзно: ежедневные марш-броски по
11 километров в полной амуниции,
теоретические и строевые занятия.
Курс молодого бойца крепкий и
спортивный парень прошёл на
отлично. Ему предложили остаться
в части, но он отказался - хотелось
послужить где-нибудь ещё.
Направили в Свердловскую
область, в ракетные войска стратегического назначения. Этот
отдельный род войск Вооружённых сил - главный ядерный щит
России - подчиняется непосредственно Генштабу и даже в мирное
время находится в постоянной
боевой готовности. Служить там
сложно и ответственно. Но Артём

не пасует, с честью справляется с
армейскими трудностями.
В письмах домой пишет, что
всё у него нормально, отношения
с сослуживцами и командирами
сложились хорошо. В свободное время играет в волейбол,
участвует в соревнованиях между
частями. Кормят тоже замечательно, даже поправился немного.
Сообщает, что многое осознал и
понял, как иногда был не прав, что
обязательно всё исправит, когда
вернётся домой. Младшему брату
Андрею наказывает слушаться и
помогать родителям. Беспокоится
о самочувствии бабушек...
Рассказывая о сыне, мама Елена едва сдерживает слёзы. Признаётся: «Полгода почти прошло, а
я всё никак не привыкну. Скучаю,
с нетерпением жду каждой весточки от него».
Недавно в семью Крапивиных
пришло Благодарственное письмо
из войсковой части, где Артём
проходил обучение, и юбилейная

медаль. В письме
сказано:
« Ув а ж а е м ы е
Игорь Викторович
и Елена Александровна! Командование части, в
которой проходит
службу ваш сын, с
большим удовлетворением сообщает об образцовом
исполнении им своего воинского долга
перед Родиной. За
время прохождения
службы в учебном
центре Артём зарекомендовал себя
добросовестным и
исполнительным
воином. Своим отношением к службе, боевой учёбе,
выполнению учебно-боевых задач ваш сын заслужил
огромное уважение у командиров и
своих товарищей, достойно продолжает лучшие традиции Вооружённых сил России. За усердие и
отличие по службе он неоднократно
поощрялся командованием.
Выражаем вам сердечную
благодарность за воспитание
сына как настоящего гражданина
и защитника своего Отечества, от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и надеемся, что успехи сына придадут вам
жизненных сил. С уважением,
командир войсковой части полковник О. Иваскевич».
Длинными осенними вечерами, собравшись за одним столом, родители, брат и бабушки
с гордостью перечитывают это
письмо и считают в календарике
дни, оставшиеся до возвращения
Артёма домой.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото из семейного архива
Крапивиных

Советы родителям

Прививаем любовь к рисованию
Большинство детей обожает
рисовать. Это занятие приносит огромную пользу, развивая
мелкую моторику и воображение. Однако в моей практике
встречается и такое, что ребёнок
отказывается рисовать, даже не
хочет брать в руки карандаши и
кисточки. Как увлечь малыша,
столкнувшегося с неудачами в
художественном творчестве?
Главное - не настаивать. Не
беспокойтесь, что этот важный период в развитии малыша, когда он
учится изображать окружающий
мир, вы упустите. Недовольство
и упреки не помогут, а напротив,
совсем отобьют охоту рисовать.
Приобретите раскраски, в которых есть любимые сказочные
персонажи ребёнка. Не следует
отдавать их малышу просто так.
Устраивайтесь рядом с ним и начинайте сами раскрашивать одну из
картинок, по ходу работы рассказывая интересную историю про
изображённого героя. Потом ненавязчиво предложите ребёнку закрасить маленькую деталь. Обязательно
похвалите его, сообщив, что теперь
картинка стала гораздо красивее.
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Праздники
В конце ноября в Лукояновском районе прошло множество мероприятий, посвящённых Дню матери. Каждое из них - признание в любви
и выражение безграничной благодарности нашим мамам.

За всё тебя благодарю
В Чиргушском филиале РДК состоялся праздник для мам «Самая
близкая и родная». Со сцены звучали песни и стихи в исполнении участников художественной самодеятельности. Особенно трогательными и
искренними были выступления детей. Праздник завершился конкурсной
программой и чаепитием.
Елена КОЧЕТКОВА
Зрителями праздничного мероприятия в Сонинском клубе стали
мамы разных возрастов: молодые и те, чьи дети давно выросли и живут
самостоятельно. Односельчане вместе пели любимые песни, активно
участвовали в конкурсах, от души веселились. Заботливые мамы пришли на встречу не с пустыми руками и угостили блюдами собственного
приготовления всех собравшихся.
Л. МИРОНОВА
26 ноября День матери отметили в Малополянском филиале РДК.
Праздник открыл глава Большемаресьевской администрации В. И. Хохряков, который пожелал землякам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. С поздравлениями мамам выступили солисты местного клуба и дети
села. Никого не оставили равнодушными песни в исполнении молодого
таланта Сергея Киселёва и музыкальный номер гостьи праздника Виктории
Мироновой. Запоминающимся было выступление заведующей клубом
Ирины Меркушовой со стихотворением «Берегите матерей».
Благодарим организаторов праздника за прекрасно проведённый вечер!
Жительницы села Л. А. ХОХРЯКОВА и М. Ф.БОЗИНА
Мам села Пичингуши чествовали в уютном зале местного Дома
культуры. В их адрес звучали поэтические и музыкальные поздравления.
Директор СДК Марина Голодова провела конкурсную программу. Сельчане с удовольствие участвовали в шуточных состязаниях. Праздник
закончился традиционным чаепитием.

Мамы золотые руки
Выставка «Моя мама - рукодельница», посвящённая Дню матери,
открылась в Лукояновской центральной детской библиотеке. На ней
представлены поделки, выполненные в разной технике мамами юных
читателей. Многие посетители отмечают, как преобразилось фойе
библиотеки благодаря творческим работам, наполненным душевным
теплом и любовью.

Поединок тёщи и свекрови
Районный Дом культуры поздравил мам праздничным мероприятием
«Прекрасен мир любовью материнской».
Вечер начался с театрализованной постановки «Я - мама!». Собравшихся в зале приветствовал заместитель главы администрации Лукояновского
муниципального района С. Н. Малышев. Поздравления прозвучали также
от начальника отдела ЗАГС Г. А. Дядякиной. Она вручила Благодарственные письма и ценные подарки двум многодетным мамам Татьяне
Николаевне Добрыниной и Светлане Михайловне Радаевой.
В рамках праздничной программы состоялся конкурс «Супертёща. Идеальная свекровь», в котором приняли участие три тёщи: В. Н. Максимова,
Л. В. Петрушевская и О. В. Рябцова, а также три свекрови: Л. Ф. Гунаева,
О. А. Ниязова и Т. П. Аверьянова. Они боролись за победу в трёх состязаниях: «Визитная карточка», «Два в одном» и «Домашнее задание».
Паузы между конкурсами заполнили выступления танцевального
коллектива «Сrew dance» (руководитель Т. Гордеев), вокального дуэта
Ангелины и Варвары Серёгиных, Ольги Цыгановой, Стаса Цветнова, вокального ансамбля «Бридж» (руководитель Е. Гурьянова), танцевального
коллектива детского сада № 8 «Берёзка», танцевального коллектива РДК
«Феерия» (руководитель Е. Борисова) и танцевального коллектива «Визави» (руководитель О. Шебалова).
Жюри определило победителей: звание «Супертёща» было присвоено
Л. В. Петрушевской, «Идеальной свекровью» стала О. А. Ниязова. «Золотой
тёщей» назвали О. В. Рябцову, «Мировой тёщей» - В. Н. Максимову, «Мудрой
свекровью» - Л. Ф. Гунаеву, «Миролюбивой свекровью» - Т. П. Аверьянову.
Подготовила Лариса СТЕШИНА

В школах района
Неделя творчества

Когда малыш будет рисовать и
попросит вас присутствовать или
помочь, ни в коем случае не отказывайтесь. Пусть рисование превратится в подобие совместной игры:
рисуйте что-то по очереди, а что-то
вместе, сравнивая ваши результаты.

Закончив творчество, наиболее
удачный рисунок отметьте и, подписав, повесьте на видное место.
Ребёнок будет горд, у него появится
желание достичь новых успехов.
Ольга ВАЛЬКОВА,
воспитатель детского сада № 3

С 20 по 25 ноября в Лопатинской школе была проведена Неделя
технологии.
Первые два дня ребята разгадывали кроссворды, загадки, ребусы, участвовали в игре «Доскажи словечко» на знание пословиц и поговорок о труде.
И. В. Артёмова провела для детей мастер-класс по изготовлению
роз из шёлковых лент. Учащиеся начальных классов под руководством
Т. И. Марасановой смастерили подарки для мам.
В течение всей недели в школе работала творческая мастерская.
Вместе с учителем технологии ребята делали и украшали кормушки
из подручных материалов. После выставки лучших работ дети смогли
забрать кормушки домой, чтобы подкармливать птиц зимой.
По итогам Недели технологии самые активные ученики были награждены грамотами и сладкими призами.
Вадим ШНЯГИН

