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Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!

Пусть 2017 год бережно сохранит все самое луч-
шее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, 
успехи во всех добрых делах и начинаниях, много 
светлых и радостных дней!

Пусть будут здоровы Ваши родные и близкие, а в 
каждом доме будет душевная теплота  и счастье.

Желаем Вам крепкого здоровья и праздничного 
настроения! С новым 2017 годом!

С уважением,
Белгородское региональное отделение

партии «ЕДинАЯ РОССиЯ».

Уважаемые друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Для каждого — это особый праздник, 
с которым мы связываем надежды и строим планы 
на будущее. Он создает неповторимую атмосферу 
радостных ожиданий и веры в лучшее.

2016-й стал для нашей родной Белгородчины 
успешным, щедрым на юбилейные даты и памятные 
события. Он запомнится нам рекордным урожаем 
зерновых, достойными результатами в области про-
мышленного производства, блестящими успехами 
наших белгородских спортсменов на XXXI летней 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и яркими победами 
на чемпионатах мирового уровня. Год уходящий — 
это старт ряда социально важных проектов, цель 
которых улучшить качество жизни наших земляков, 
научить людей сохранять свое здоровье, повысить 
благосостояние белгородцев. В области стабильно 
растет количество многодетных семей и число вос-
питывающихся в них детей. Отрадно отметить, что в 
уходящем году продолжилось строительство дорог, 
храмов и центров культурного развития. Получают 
все большую популярность музыкальные фестивали 
международного уровня, уникальные, самобытные 
праздники.

Общими усилиями нам многого удается достичь, 
белгородцы неизменно верны традициям созида-
тельного труда. Но еще больше предстоит сделать. 
Для того чтобы каждый мог максимально успешно 
реализовать себя на своей малой родине, важно 
создать атмосферу, наполненную духом творчества 
и развития. Мы уверенно идем в выбранном направ-
лении, стремимся к тому, чтобы наш родной край 
обретал подлинное благополучие, экономически, со-
циально и нравственно укреплялся, чтобы Белгород-
чина цвела на радость будущим поколениям.

Дорогие земляки! В преддверии новогодних празд-
ников примите пожелания крепкого здоровья и счастья. 
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляем вас с наступа-

ющими праздниками – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники мы считаем рубежом для подведения 
итогов прожитого года, точкой отсчета для новых дел и 
начинаний. В новогодние дни в каждом из нас особен-
но сильна вера в то, что следующий год будет лучше 
предыдущего. Пусть в наступающем 2017 году будет 
как можно больше светлых и радостных, по-настоящему 
счастливых дней. Впереди у нас большая и напряжен-
ная работа, масштабные, ответственные задачи. Увере-
ны, мы успешно решим их сообща, справимся с любы-
ми трудностями, осуществим все планы и замыслы в 
интересах Шебекинского района, на благо его жителей.

Пусть праздничные дни подарят всем нам радость 
общения и спокойствие, а в каждой семье будут мир 
и счастье, мудрость и согласие. Будьте любимыми и 
уважаемыми, будьте необходимыми для людей вокруг,  
согревайте ближних душевным теплом. 

Искренне желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, исполнения желаний!

С уважением,

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии Нового года мы пытаемся оценить, 

каким был уходящий год для нас и наших близких, и 
с самыми светлыми надеждами и радостью ожидаем 
прихода этого праздника. 

Потому что Новый год - праздник особенный. Он 
дарит нам надежду, несет радость новых начинаний. 
Это праздник, который приходит в каждый дом. Он 
объединяет людей всех возрастов ожиданием сча-
стья и любви, волшебства и подарков.  

В канун Нового года желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и  исполнения самых заветных 
желаний! Пусть 2017 год принесет в каждый дом, в 
каждую семью мир и согласие, тепло и уют, радость 
и благополучие.

А. СкОч,
депутат Государственной Думы Фракции «Единая Россия», 

руководитель Фонда «Поколение».

С Новым годом, дорогие земляки!

И снова праздник всех собрал
Сладкие новогодние по-

дарки от партии «Единая 
Россия» получили сто ше-
бекинских мальчишек и 
девчонок с ограниченными 
возможностями здоровья, 
когда пришли на празднич-
ное представление возле 
елки в дискозале город-
ского Дворца культуры. 

Здесь было очень весело 
и интересно. Дед Мороз и 
Снегурочка,  другие сказоч-
ные персонажи кружились с 
ребятами в хороводе вокруг 
елки, приглашали их при-
нять участие в различных 
играх и конкурсах.  

Всех детей  и пришедших с 
ними родителей тепло и сер-
дечно поздравил секретарь 
Шебекинского местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», глава администрации  
Шебекинского района Сергей  
Владимирович Степанов:

- Дорогие мои юные дру-
зья! Я рад приветствовать 
вас в этом красивом зале на 
главной елке Шебекинского 
района. Я знаю, что вы хо-
рошо вели себя в течение 
всего этого года, слушались 
своих родителей, бабушек и 

дедушек, прилежно учились. 
Молодцы, ребята! Вы уже по-
лучили подарки.  И я хочу  по-
желать всем здоровья, хоро-
шего настроения и успехов в 
ваших делах.  С наступаю-
щим Новым годом!

Окончание на 2 стр. 

Красное

Уважаемые жители Шебекинского района и г. Шебекино!
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть эти новогодние праздники принесут вам много счаст-

ливых, радостных мгновений в кругу самых близких вам 
людей, а предстоящий год станет годом новых свершений 

и успехов! 
Желаем вам крепкого здоровья и осуществления 

всех намеченных планов!
С уважением,

С. ЮДин, 
председатель Совета директоров Гк «Зеленая Долина».

С. АлТухОВ, 
генеральный директор ООО «Группа компаний «Зеленая Долина».
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Начало на 1 стр.
После новогоднего утренника у 

елки ребята бесплатно посмотре-
ли в большом зале Дворца куль-
туры спектакль-сказку «Летучий 
корабль» в постановке артистов 
Белгородского государственного 
академического драматического 
театра имени М. С. Щепкина.

Все дети были очень рады и 
довольны. Юлия Демьянова из 
Большого Городища поделилась 
своими впечатлениями:

- К нам сегодня приходили Дед 
Мороз и Снегурочка. Они по-
здравили нас с Новым годом. 
Здесь красивая елка. У нас хоро-
шее настроение. Мы очень  лю-
бим Новый год.

Ее мама Елена Владимиров-
на Демьянова выразила горячую 
благодарность:

- Спасибо партии «Единая Рос-
сия», что подарили всем деткам и 
родителям такой замечательный 
праздник. 

Секретарь Шебекинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Владимирович 
Степанов отметил:

- Новый год - это самый до-
брый, самый светлый и вол-
шебный праздник. Дети очень 
радуются ему и ждут его с не-
терпением. Сегодня на празд-
ник к ребятам пришли сказоч-
ные герои, и Дедушка Мороз, и 
Снегурочка, которые поздравили 
малышей и  вручили им подарки. 
Мы очень рады, что смогли пода-
рить детишкам яркие впечатле-
ния в канун Нового года.

Ю. ТРОФиМОВ.
Фото автора. 

И снова праздник всех собрал

Новогодняя 
афиша

На площади Центральная в Шебе-
кино для его жителей и гостей города 
установлена сверкающая огнями  елка, 
возле которой можно приятно прове-
сти время. 2 января вас приглашают 
на площадь Дед Мороз и Снегурочка. С 
15 часов здесь «Веселые старты» для 
детей 5-8 лет, с 16 часов пройдет теа-
трализованное  представление «Разве-
селый Новый год» с участием артистов 
шебекинского Дворца культуры. 3 ян-
варя в 18 часов на главной площади 
города праздничная программа «Ново-
годний серпантин», в которой выступят 
творческие коллективы Новотаволжан-
ского модельного Дома культуры. 

Муниципальный Дворец культуры 
приглашает шебекинцев и гостей го-
рода. 2 января в 19 часов  новогод-
няя молодежная дискотека.  3 января  
в 13 часов для детей и их родителей 
в большом зале состоится новогод-
ний спектакль для детей «Волшеб-
ный цветок» в постановке народного 
театра-студии «Горизонт», в 14 часов 
- театрализованное представление у 
елки в дискозале ДК «Новогодние при-
ключения фиксиков». 4 и 5 января в 
12 часов  спектакль «Волшебный цве-
ток», в 13 часов театрализованное 
представление у елки в дискозале ДК 
«Новогодние приключения фиксиков», 
в 12 часов - первенство города Ше-
бекино по шахматам.  6 января в 11 
часов  новогодняя игровая программа 
для детей  у елки в дискозале ДК «Мы 
спешим за чудесами». 7 января в 15 
часов в дискозале ДК пройдет театра-
лизованная программа «Рождествен-
ские встречи». 8 января в 12 часов 
в дискозале ДК новогодняя игровая  

программа для детей «Мечты сбыва-
ются».

С радостью встретит посетите-
лей и Шебекинский историко-
художественный музей.  3, 4, 5, 
6 января они могут познакомиться 
здесь с постоянно действующей экс-
позицией. Музей работает с 10 до 
18 часов.

Любители спорта и болельщи-
ки приглашаются в спорткомплекс 
«Юность». 5-6 января с 10 часов тут 
пройдет спартакиада среди детей,  за-
нимающихся на спортивных дворовых 
площадках. 6-7 января с 10 часов 
рождественский турнир по настоль-
ному теннису. 6  января с 11 часов 
- турнир по мини-футболу среди под-
ростков,  занимающихся на спортив-
ных дворовых площадках города. 

Ледовая арена «Айсберг» при-
глашает шебекинцев 2 января в 
17 часов 45 минут на спортивно-
развлекательное мероприятие  - дис-
котеку «Новый 2017 год»,  3 января в 
17 часов 45 минут  - на дискотеку 
на льду «Зимний карнавал», в 19 ча-
сов - на дискотеку «В здоровом теле 
здоровый дух»,  4  января в 17 часов 
45 минут - на дискотеку на льду «Ве-
селый хоровод», 5 января в 17 ча-
сов 45 минут - на дискотеку на  льду 
«Метелица», в 20 часов - на товари-
щескую встречу по хоккею с шайбой 
среди любительских команд города 
Шебекино, 8 января в 17 часов 45 
минут - на дискотеку на льду «Рожде-
ственские катания». 

6 января с 11 часов в Новота-
волжанской школе пройдет рожде-
ственский турнир по боксу «Открытый 
ринг».  

Праздничные новогодние и рожде-
ственские мероприятия пройдут в до-
мах культуры и клубах района. Следите 
за афишами.

Р. ТРОФиМОВ.

В этом году в номинации «Лучшая жен-
ская консультация» областного конкурса 
«В защиту жизни» была признана жен-
ская консультация Шебекинской ЦРБ, 
которую возглавляет заведующая, врач 
акушер-гинеколог Светлана Владими-
ровна Столбцова.

Эта победа стала приятным событием сама 
по себе для медработников, а также и вы-
сокой оценкой общего труда многих людей, 
направленного на здоровье будущих мам и 
малышей, обеспечение их нормального пси-
хического и психологического состояния, 
комфортных условий жизни. 

Смысл конкурса заключался в следующем. 
Практически вся Белгородская область ра-
ботает в  проекте «Ничьих детей не бывает», 
в рамках реализации межведомственно-
го проекта «Снижение количества абортов 
на территории Шебекинского района». И в 
женской консультации все начинается. Ведь 
именно здесь  женщина узнает о своем «ин-
тересном положении». 

- Выделяется группа женщин, взятых на 
учет, пришедших для того, чтобы прервать 
беременность, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. С ними проводятся бе-
седы,  направленные на то, чтобы предот-
вратить непоправимую ошибку прерывания 
беременности. 

В консультации, кроме врача-гинеколога, 
задействованы специалист по социальной 
работе, психолог, священнослужитель. Все 
они помогают женщине разобраться в ее 

проблеме, учат справляться с непростой 
жизненной ситуацией, - рассказывает С. В. 
Столбцова. - Помочь решить проблему ма-
териального характера  новоиспеченным ма-
мам помогает администрация Шебекинского 
района, женщины при выходе из родильного 
дома получают пособие и единовременное 
пособие на ребенка. 

В Центре культурного развития работает 
пункт приема вещей для оказания помощи 
малоимущим беременным женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Если у женщины не решен жилищный вопрос, 
ее могут принять в Центрах временного пре-
бывания (они есть в области). Количество со-
храненных жизней - это и есть результат на-
шей работы, которую высоко оценили. 

После победы в этом конкурсе областное 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Шебекинская ЦРБ»  стала 
финалистом Всероссийского конкурса «Свя-
тость материнства» в номинации «Лучшая 
женская консультация (по по критерию со-
хранения беременности у женщин, обратив-
шихся за направлением на аборт)».

Подведение итогов состоялось  в ноябре на 
V форуме Всероссийской программы «Свя- форуме Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» в Санкт-Петербурге, где 
присутствовали представители здравоох-
ранения, психологи, работники социальных 
служб со всей России.  В составе областной 
делегации  была и Светлана Владимировна 
Столбцова. 

А. иВАнОВА. 

Лучшая женская консультация

Минувший год был 
созидательным

Вписана еще одна страница в историю ше-
бекинской земли. Чем запомнится прошедший 
год ее жителям?  Чего мы достигли за послед-
ние 366 дней, позже расскажет статистика. Но 
уже сейчас можно отметить главное - минув-
ший год был созидательным.

В районе было построено более сорока километров 
новых дорог. Повсеместно велось благоустройство, 
большим шагом в этом направлении стало создание 
новой рекреационной зоны в Шебекино. В городе от-
крылся новый детский сад «Теремок». Продолжали пре-
ображаться социальные объекты - были капитально 
отремонтированы дома культуры в Архангельском, Ни-
кольском и Мешковом, школа N6 в Шебекино. В Масло-
вой Пристани возведен блок начальных классов средней 
школы, в котором скоро начнутся занятия. Также выпол-
нен ремонт Ржевского Дома культуры, в эти новогодние 
праздники он уже принимает первых посетителей. Под-
ходит к концу строительство культурно-досугового цен-
тра в Графовке. Начался долгожданный ремонт Дома 
культуры в Купино. В рамках целевой программы выпол-
нен ремонт многих сельских фельдшерско-акушерских 
пунктов. И эта масштабная работа будет продолжаться.

Мы продолжали бережно сохранять память о прошлом. 
В год 200-летия со дня рождения нашего великого земля-
ка митрополита Московского и Коломенского Макария на 
его малой родине в Сурково построен храм. В Шебеки-
но установлен памятник человеку, от фамилии которого 
пошло название нашего города – подполковнику Ивану 
Дмитриевичу Шибеко. У входа в городской парк появился 
памятный знак Героям Курской битвы - Почетным граж-
данам Шебекинского района и города Шебекино.

Главным политическим событием года стало то, 
что в ноябре главой администрации Шебекинского 
района был избран  Сергей Владимирович Степанов, 
с приходом которого у шебекинцев связаны боль-
шие социальные ожидания. Все  верят, что мы об-
ретем больше солидарности и единства в наших со-
зидательных делах. Будем и дальше общим трудом 
приумножать добрые перемены, делать нашу жизнь 
лучше,  надеяться и верить в самое хорошее.

Ю. ТРОФиМОВ.       

В праздничные новогод-
ние дни поликлиника для 
взрослых, детская поликли-
ника Шебекинской ЦРБ и 
врачебные амбулатории в 
селах района работают 3 и 
6 января с 8 до 14 часов. 

Почта России сообщила 
о режиме работы в празд-

ничные дни. 31 декабря 
2016 года и 6 января 2017 
года рабочий день отделе-
ний почтовой связи будет 
сокращен на один час. 3, 
4, 5, 8, января 2017 года 
ОПС будут работать в обыч-
ном режиме. 1, 2, 7 января 
– выходные дни для всех 

почтовых отделений. До-
ставка пенсий и пособий в 
выходные и праздничные 
дни будет осуществлять-
ся по согласованию с ре-
гиональным отделением 
Пенсионного фонда РФ с 
учетом особенностей орга-
низации их доставки.  

Р. МуРОМСкий. 

Кто как работает в праздники
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В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», согласно положению о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Шебекинском районе, утвержден-
ном решением Муниципального совета муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 26 октября 2012 
года N1, Уставом Шебекинского района Муниципальный совет 
Шебекинского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области (далее – бюджет муниципального 
района) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного района в сумме 2 166 975 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 2 184 128 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Шебекин-
ского района на 1 января 2018 года в сумме 35 000 тыс. рублей, 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в 
сумме 17 153 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района на 2018 и 2019 годы:

общий объем доходов бюджета муниципального района на 
2018 год в сумме 2 096 615 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 
165 102 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального района на 
2018 год в сумме 2 112 904 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 
182 655 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Шебекин-
ского района на 1 января 2019 года в сумме 35 000 тыс. рублей, 
на 1 января 2020 года в сумме 30 000 тыс. рублей согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района 
на 2018 год в сумме 16 289 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
17 553 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального района

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального района на 2017 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению и на плановые периоды 2018-
2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального района и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита муниципального района

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального района – органов местного самоуправле-
ния, казенных учреждений Шебекинского района согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Белгородской области согласно приложению 6 
к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов об-
ластного бюджета – органов местного самоуправления муници-
пального района согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района - органов местного самоуправления Шебекинского 
района согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в 
сумме 402 418 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 413 300 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 422 353 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального района:

на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

10 к настоящему решению.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Шебекинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета:

на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
12 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Шебекинского 
района и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета:

на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
14 к настоящему решению.

Муниципальные программы Шебекинского района подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 
2017 года.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам классификации расходов на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности, включаемые в муниципальные программы Шебекинского 
района:

на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

16 к настоящему решению.
6. Обеспечить в 2017 году первоочередное финансирование 

следующих расходных обязательств:
оплату труда работникам муниципальных казенных учрежде-

ний;
публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, 

компенсационные выплаты и т.д.);
оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выпол-

нении муниципального задания;
100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ас-

сигнований на обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов и муниципальных учреждений Шебекинского 
района

1. Администрация Шебекинского района не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности 
муниципальных служащих и работников казенных учреждений 
района.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шебе-
кинского района не принимать в 2017 году решения, приводя-
щие к увеличению штатной численности муниципальных служа-
щих, работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции, предоставление суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности Шебекинского района

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности Шебекинского района уста-
навливается нормативными правовыми актами администрации 
Шебекинского района в рамках реализации соответствующих 
муниципальных программ Шебекинского района.

Статья 7. Дорожный фонд Шебекинского района
Утвердить бюджет дорожного фонда Шебекинского района:
на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему реше-

нию;
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 

18 к настоящему решению.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюд-

жета муниципального района:
в 2017 году в сумме 1 648 644 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 594 045 
тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему решению;

в 2018 году в сумме 1 558 085 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 504 
578 тыс. рублей, и в 2019 году в сумме 1 587 400 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 533 308 тыс. рублей согласно приложению 20 к на-
стоящему решению;

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений:

на 2017 год согласно приложению 21 к настоящему реше-
нию;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
22 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:

на 2017 год в сумме 40 181 тыс. рублей, согласно приложению 
23 к настоящему решению;

на 2018 год в сумме 40 181 тыс. рублей и на 2019 год в сум-
ме 40 181 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему 
решению.

4. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:

на 2017 год в сумме 25 338 тыс. рублей, согласно приложению 
25 к настоящему решению;

на 2018 год в сумме 27 302 тыс. рублей и на 2019 год в сум-
ме 33 332 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему 
решению.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых 
из бюджетов поселений на финансирование расходов, связан-
ных с передачей полномочий органам местного самоуправления 
муниципального района

на 2017 год в сумме 54 599 тыс. рублей, согласно приложению 
27 к настоящему решению.

на 2018 год в сумме 53 507 тыс. рублей и на 2019 год в сум-
ме 54 092 тыс. рублей согласно приложению 28 к настоящему 
решению.

6. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате 
денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер соци-
альной поддержки может осуществляться за счет соответству-
ющих субвенций, предоставляемых бюджету муниципального 
района.

7. Установить, что в 2017 году операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета 
в форме субсидий и субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения 
бюджета муниципального района учитываются на лицевых сче-
тах, открытых получателями средств бюджета муниципального 
района в Отделе N20 Управления Федерального Казначейства 
по Белгородской области. При передаче указанных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений операции с указанными межбюджетными трансфер-
тами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями 
средств бюджетов поселений в Отделе N20 Управления Феде-
рального Казначейства по Белгородской области.

Статья 9. Резервный фонд администрации Шебекинско-
го района

Установить размер резервного фонда администрации Шебе-
кинского района на 2017 год в сумме 4 000 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 1 600 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1 600 тыс. 
рублей.

Статья 10. Бюджетные кредиты
1. Продлить на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН И ГОРОД ШЕБЕКИНО»  ОТ 27 ДЕКАБРЯ  2016 ГОДА № 1

О бюджете муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

О внесении дополнений в решение 
Муниципального совета от 26.05.2016 г. N7

«О размере платы за жилое помещение на 2016-2017 годы»
В связи с применением с 01 января 2017 года положений 

пункта 1 части 2 статьи 154 (в редакции Федерального закона 
от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») о включении в состав платы за 
содержание жилого помещения расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, руководствуясь 
Уставом муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, Муниципальный совет Ше-
бекинского района  решил:

1.Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения, обеспечивающий содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, для собственников помещений, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содер-
жание жилых помещений, согласно приложению N1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г. Данное 
решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Ф. ТАРАСОВ,

председатель Муниципального совета Шебекинского  района.

Положение и соглашение «О предоставлении бюджетных креди-
тов из бюджета муниципального района для покрытия времен-
ного кассового разрыва городского и сельских поселений».

2. Установить, что в 2017 году и плановый период 2018-2019 
годов бюджетные кредиты могут предоставляться бюджетам го-
родского и сельских поселений Шебекинского района из бюд-
жета муниципального района на следующие цели:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов городского и 
сельских поселений, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов городского и сельских 
поселений Шебекинского района.

3. Установить плату за пользование указанными в части 2 на-
стоящей статьи бюджетными кредитами для частичного покры-
тия дефицитов бюджетов городского и сельских поселений Ше-
бекинского района, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов городского и сельских 
поселений Шебекинского района в размере 0,1 процента годо-
вых.

4. Предоставление, использование и возврат бюджетами го-
родского и сельских поселений Шебекинского района указанных 
в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из 
бюджета муниципального района, осуществляются в соответ-
ствии с Положением, утвержденным решением Муниципально-
го совета Шебекинского района от 03.09.2009г N2.

Статья 11. Обслуживание муниципального внутреннего 
долга Шебекинского района

Утвердить в составе расходов бюджета муниципального рай-
она бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Шебекинского района на 2017 год в сумме 1 
508 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 030 тыс. рублей.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования 
Шебекинского района

1.Администрация Шебекинского района вправе осуществлять 
муниципальные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;
погашения муниципальных долговых обязательств.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-

ствований Шебекинского района на 2017 год согласно прило-
жению 29 и плановый период 2018-2019 годов согласно при-
ложению 30 к настоящему решению.

Статья 13. Муниципальные гарантии Шебекинского рай-
она

Установить верхний предел муниципального долга Шебе-
кинского района по муниципальным гарантиям Шебекинского 
района на 1 января 2018 года в сумме 35 000 тыс. рублей; на 1 
января 2019 года в сумме 35 000 тыс. рублей, на 1 января 2020 
года в сумме 25 000 тыс. рублей.

Статья 14. Предельный объем муниципального внутрен-
него долга Шебекинского района

Установить предельный объем муниципального внутреннего 
долга Шебекинского района на 2017 год в сумме 50 000 тыс. 
рублей, 2018 год в сумме 50 000 тыс. рублей, 2019 год в сумме 
50 000 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности исполнения бюджета муници-
пального района в 2017 году

1. Неиспользованные целевые средства, переданные из бюд-
жета муниципального района в местные бюджеты, по состоянию 
на 1 января 2017 года, образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Муниципального совета от 24.12.2015 г. N1 «О бюджете 
муниципального района «Шебекинский район и город Шебеки-
но» Белгородской области на 2016 год», подлежат возврату в 
бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 16. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ф.ТАРАСОВ, 
председатель Муниципального совета Шебекинского района.

Доводим до сведения жителей, а также руководителей предприятий 
организаций и учреждений города и района, что приложения 
к решениям Муниципального совета Шебекинского района 
размещены на официальном сайте администрации Шебекинского 
района в разделе Нормативная база, решения Муниципального 
совета Шебекинского района.

Решение Муниципального совета Муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» 
от 27.12.2016 г. №11
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Более четверти века 
на первом канале цен-
трального телевидения 
с большим успехом 
идет программа «Поле 
чудес». Не так часто, 
как того хотелось бы, в 
данной передаче при-
нимают участие наши 
земляки, но принима-
ют и играют достаточ-
но успешно. 

Вот  и 13 января, в 
праздничные дни ново-
го года, у нас будет пре-
красная возможность в  
телеигре увидеть  дирек-
тора Поповского сель-
ского Дома культуры 
Нину  Алексеевну Арсе-
ньеву.

И не только ее. С ней 
в Москву ездила и груп-
па поддержки - старший  
танцевальный  коллек-
тив народной студии 
современного  танца 
«Спектр»  Первоцепля-
евского модельного  
ДК, где руководителем  
Наталья Вячеславовна  
Чемерченко, а солист–
аккомпаниатор  Сергей 
Николаевич  Дрокин. 

Танцевальная группа 
выступила с хореогра-
фической постановкой 
«Посиделки».                                         

Поездка в столи-
цу была осуществлена  
благодаря финансовой 
и моральной поддерж-
ке председателя СПК 
«Нива» Николая Ивано-
вича Мишнева.                                                           

А ТАРАСОВ.    

Шебекинцы играют в «Поле чудес»

Уходящий год в России 
был посвящен Сергею 
Прокофьеву. 125-летие 
со дня его рождения 
отмечалось масштабно 
– без малого две тыся-
чи мероприятий, сотни 
концертов на лучших 
площадках страны. Фи-
нальным аккордом ста-
ло открытие обновлен-
ной экспозиции Музея 
Прокофьева и памятни-
ка композитору.

Институт художественно-
го образования и культуро-
логии Российской акаде-
мии образования в городе 
Москве тоже не остался 
в стороне.  С  целью по-
пуляризации творчества 
выдающегося русского 
композитора Сергея Сер-
геевича Прокофьева, по-
вышения уровня общей и 
художественной культуры 
детей и юношества, обме-
на педагогическим опытом 
и пропаганды профессио-
нальных достижений  ин-
ститутом был объявлен 
Всероссийский конкурс 
детского и учительского 
творчества, посвященный 
125-летию С. С. Проко-
фьева.   

В номинации «Конкурс 
исполнителей инстру-
ментальных и вокальных 
произведений С. С. Про-
кофьева» решили поуча-
ствовать я, педагог допол-
нительного образования 
«Шебекинской гимназии-
интерната»  и моя ученица 
Овчаренко Ольга.  Тем бо-

лее давно хотела разучить 
с ней «Болтунью» на стихи 
Агнии Барто. 

Вот и случай подходящий 
подвернулся. Записали ви-
део выступления, отосла-
ли и стали ждать… И вот 
свершилось чудо.  «Ува-
жаемая Людмила Алексан-
дровна! Приглашаем Вас 
и Вашу ученицу Овчаренко 
Ольгу на церемонию за-
крытия Всероссийского 
конкурса …» - читаем мы 
из письма. Посоветова-
лись с родителями  Оли, 
директором гимназии, ре-
шили: «Едем!».

И вот мы в Москве. Тор-
жественная церемония 
закрытия фестиваля со-
стоялась в конференц-
зале РАО. С приветствием 
выступили председатель 
оргкомитета конкурса, 
кандидат искусствоведе-
ния, директор Института 
художественного обра-
зования и культурологии 
Российской академии об-
разования Акиньшина Е. 
М. и председатель жюри 
конкурса Кабалевская Ма-
рия Дмитриевна (дочь Д. 
Д. Кабалевского).

В программе мероприя-
тия:  презентации творче-
ских работ, концерт лауре-
атов  конкурса  и, конечно, 
награждение. Спонсор 
конкурса - российское 
издательство «Музыка» - 
приготовил для победите-
лей и их наставников цве-
ты и книги.

Потом мы гуляли по 

Москве, побывали и в Ка-
мергерском переулке, где 
12 декабря установили па-
мятник композитору Про-
кофьеву.  Предновогодняя 
Москва была особенно яр-
кая и нарядная.

Вот таким интересным и 
незабываемым событием 
закончился для нас 2016 

год! Но не закончилась лю-
бовь к музыке и песне. И 
поэтому хочется пожелать 
талантливой Оле Овча-
ренко еще много таких же 
удивительных встреч и вы-
ступлений!

л. чЕРкАСОВА, 
педагог дополнительного 

образования, 
почетный работник РФ.

Стала лауреатом прокофьевского конкурса Полицейский Дед Мороз
С 15 по 26 декабря  отделом МВД России по Шебекин-

скому району и городу Шебекино проведена традицион-
ная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз».

В рамках акции сотрудниками ОМВД собрано более 
30000 рублей, на которые приобрели сладкие подарки для 
детей из неблагополучных и многодетных семей. При ак-
тивном участии руководства, а также начальников служб и 
подразделений ОМВД полицейскими посещена 21 семья, 
62 ребенка получили новогодние подарки. 

В ходе проведения акции полицейскими проверены условия 
жизни детей, проведены предупредительные беседы с родите-
лями о надлежащем исполнении родительских обязанностей, 
недопущении злоупотребления спиртными напитками, совер-
шения преступлений и правонарушений в отношении детей, 
подрастающему поколению напомнили о правилах безопасного 
поведения дома и в общественных местах.

Р. ТРОФиМОВ.

О хлебе насущном
Клубные часы в Новотаволжанском модельном Доме культу-

ры, которые проводятся совместно с Новотаволжанской шко-
лой, давно пользуются популярностью у детей. В такие часы они 
узнают много нового об истории своей малой родины, о жизни 
и быте своих предков. 

Очередной клубный час был посвящен широко известному 
выражению «Хлеб наш насущный». Дети с интересом выслуша-
ли рассказ о том, как раньше высевали пшеницу и рожь, как го-
товили землю к посеву, как убирали и хранили урожай, как пекли 
домашний хлеб в русских печах. 

Выпечет хозяйка хлеб, вынет его с помощью специальной 
лопатки из печи, обмоет водичкой, перекрестит и, разломив 
на кусочки, угостит всех домочадцев пахучим свежим хлебом. 
Вот и сыта семья. А чтобы дети узнали вкус домашнего хлеба, 
всех их на клубном часе угостили свежевыпеченным хлебом с 
чесночком. Такой урок, безусловно, запомнится всем надолго. А 
работниками ДК готовится новый клубный час на тему жизни и 
традиций односельчан.

наш корр.

Стань чьим-то Дедом Морозом!
У вас есть возможность порадовать кого-то в волшебное 

время года. Порадовать того, кто этого особенно ждет. Напо-
минаем, в Центре культурного развития продолжается Благо-
творительная акция «Мешок Деда Мороза», которую проводит 
отдел молодежной политики Шебекинского района. Ее главная 
цель -  собрать подарки детям Большетроицкого детского дома-
интерната. Всех желающих оказать посильную помощь там ждут 
с 9 до 18 часов, телефоны для справок 5-42-69, 5-42-68. Многие 
уже поделились подарками, а кто-то еще может стать чьим-то 
Дедом Морозом. Принимаются: мягкие игрушки (новые или в 
хорошем состоянии), наборы для творчества, канцелярские то-
вары, мячи, мандарины и шоколад.

А. иВАнОВА. 


