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Ê íàì ïðèåõàë ïàðîâîç!Ê íàì ïðèåõàë ïàðîâîç!

На станцию Кимовск 2 ноября прибыл па-
ровоз серии Эр. В первые послевоенные де-
сятилетия такие паровозы привозили сюда 
вагоны с углем от почти полутора 
десятков угольных шахт Кимов-
ского района и угольного разреза.

Храни вас
Господь,
наши защитники!

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà 
ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Российской Федерации!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì!

Åæåäíåâíî âû îáåðåãàåòå ïîêîé íàøèõ ãðàæ-
äàí, áîðåòåñü ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ, 
íàðêîáèçíåñîì, êîððóïöèåé. Ðèñêóÿ æèçíüþ, âû-
ïîëíÿåòå ñëóæåáíî-áîåâûå çàäà÷è, â òîì ÷èñëå è 
â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». 

Áëàãîäàðÿ âàøåé ñëàæåííîé ðàáîòå â ýòîì ãîäó â 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé, êðàæ è õóëèãàíñòâ. 

Ïðîòèâîäåéñòâèå ñîâðåìåííûì óãðîçàì òðåáóåò 
îò âàñ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà, áîëüøîé îò-

âåòñòâåííîñòè è îïåðàòèâíîñòè.
Íàøè æèòåëè áëàãîäàðíû âàì çà ìóæåñòâî è ãîòîâíîñòü âñåãäà ïðèéòè 

íà ïîìîùü òåì, êòî íóæäàåòñÿ â çàùèòå.
Óâåðåí, ÷òî âû è âïðåäü áóäåòå ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿòü ñâîé äîëã, äî-

ñòîéíî íåñòè ñëóæáó, îáåñïå÷èâàòü çàêîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Поздравляем всех ветеранов и действующих работников
внутренних дел Кимовска и Кимовского района

со 100-летием милиции!
Æåëàåì âñåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñïîêîéíîé 

ñëóæáû è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Кимвоский КПРФ и комитет комсомола

Уважаемые работники полиции, 
дорогие ветераны органов внутренних дел! 

 Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Ïîëèöèÿ è å¸ åæåäíåâíàÿ ñëóæáà – ýòî çàëîã ïîðÿäêà è ñòàáèëü-
íîñòè â îáùåñòâå, âåðû â çàêîí, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. À ïðî-
ôåññèÿ ïîëèöåéñêîãî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îñòà¸òñÿ îäíîé èç ñà-
ìûõ çíà÷èìûõ è âîñòðåáîâàííûõ â íàøåé ñòðàíå.

Â ýòîò äåíü ìû ïî ïðàâó ÷åñòâóåì òåõ, êòî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðå-
ìåíåì, áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé è òåððîðèçìîì, ïðåñòóïíîñòüþ è ïðàâîíà-
ðóøåíèÿìè, ïðåñåêàåò ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ è ïðîòèâîäåéñòâóåò 
ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîòèêîâ, îáåñïå÷èâàåò îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê íà 
óëèöàõ íàøåãî ðàéîíà.

Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ñåðäöà âñåõ ñòðàæåé ïîðÿäêà íà-
ïîëíÿþòñÿ ãîðäîñòüþ çà íåëåãêîå, íî áëàãîðîäíîå äåëî, êîòîðîå èì 
äîâåðåíî âûïîëíÿòü! 

Ïóñòü âåðíîñòü äåâèçó: «Ñëóæà çàêîíó – ñëóæó íàðîäó» ñòàíåò äëÿ 
êàæäîãî èç âàñ îñíîâîïîëàãàþùèì è ïîìîæåò ÷åñòíî è áåçóïðå÷íî íå-
ñòè ñëóæáó. È ïóñòü âàì â ýòîì ñîïóòñòâóþò óñïåõ è óäà÷à.

Ïîìåíüøå âàì òðåâîæíûõ çâîíêîâ è ïîáîëüøå ñïîêîéíûõ ñìåí. 
Ïóñòü áóäóò âå÷íî ìîëîäû âàøè ñåðäöà, è íå èññÿêàåò æåëàíèå ñäåëàòü 
ìèð ëó÷øå, îñâîáîäèòü åãî îò ïðåñòóïíîñòè. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, 
óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 
ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäíûõ è áëèçêèõ, âñåãî ñàìîãî 
íàèëó÷øåãî!

С уважением, А.П. СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва 

Ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ
О реализации проекта «Бережливая поликлиника», новой 

системе управления скорой медицинской помощью, комплек-
товании ФАПов оборудованием и персоналом, привлечении ка-
дров в медицину, а также о других направлениях деятельности 
министерства рассказал в ходе недавней пресс-конференции 
министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

В ходе общения с представи-
телями СМИ министр ответил 
на их вопросы, касавшихся раз-
вития системы регионального 
здравоохранения. В том числе 
прозвучал вопрос о стационаре 
в поселке Епифань.

Андрей Третьяков проинфор-
мировал собравшихся о том, что 
сейчас в амбулатории № 1, как 
теперь называют бывшую епи-
фанскую больницу, действует 
дневной стационар, лечение в ко-
тором могут получить ежедневно 
10 человек. Кроме того, в амбу-
латории ведут прием пациентов 
врач-терапевт, педиатр, стомато-
лог, работают физиотерапевтиче-
ский и массажный кабинеты.

Готовится к открытию в сле-
дующем году отделение для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Оно будет работать под 
эгидой министерства труда и со-
циальной защиты.

Как пояснил главный врач 
Кимовской центральной район-
ной больницы Александр Мед-
ведев, площади, которые раньше 
занимало отделение сестрин-
ского ухода, теперь переданы 
структурам социальной защиты. 
В ходе передачи выяснилось, что 
для функционирования вновь 
открывающегося отделения не-
обходимо привести помещения 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 
Именно поэтому запланировано 
проведение ремонтных работ, в 
ходе которых, например, будут 
расширены проемы дверей и так 
далее.

По окончании пресс-
конференции мы попросили 
главного врача Кимовской ЦРБ 
Александра Николаевича Мед-
ведева рассказать об изменениях 
в районном здравоохранении:

– Что касается организации 
работы поликлиники, то, как из-
вестно, запись на прием к вра-
чу осуществляется чаще всего 
предварительно через инфома-
ты. Однако это не означает, что 
пациенту с острым состоянием 
откажут в приеме. Режим работы 
поликлиники изменился, прием 
ведется с 8 до 20 часов, а в суббо-
ту с 8 до 18 часов. В воскресенье 
пациента с острым состоянием. 
подчеркиваю, не с хроническим, 

а с острым состоянием самочув-
ствия примет дежурный врач.

Произошли изменения в ра-
боте медучреждений на селе. 
В Кимовском районе сегодня 
функционируют шестнадцать 
фельдшерских здравпунктов и 
три фельдшерско-акушерских 
пункта, укомплектованных ме-
дицинскими кадрами. Правда, 
В Гранках, Таболе и Черемухове 
медицинским обслуживанием 
населения занимаются фель-
дшеры-совместители.

Районная газета уже ин-
формировала читателей о вы-
полненных и планирующихся 
ремонтных работах в ряде фель-
дшерских пунктов, об участии 
сельских медиков в реализации 
региональных программ по раз-
витию здравоохранения.

Хорошим подспорьем в ра-
боте ФАПов, в которых было 
установлено компьютерное обо-
рудование, станет проведенный 
высокоскоростной Интернет. 
Уже состоялось обучение фель-
дшеров работе в медицинской 
информационной системе и на 
современном оборудовании.

Не лишены сельские жители и 
возможности получить квалифи-
цированную помощь областных 
специалистов. Только в октябре в 
Епифани и Новольвовске прове-
ли прием местных жителей врачи 
Тульской областной клинической 
больницы. Квалифицированную 
помощь и консультацию кардио-
лога, эндокринолога и невролога 
смогли получить по шестьдесят 
три посетителя в каждой амбу-
латории. В Казановке работал 
выездной стоматологический 
комплекс. Врачи-стоматологи те-
рапевтического и хирургического 
профиля провели профилактиче-
ских осмотр с целью выявления 
стоматологических заболеваний, 
в том числе онкопатологии по-
лости рта на ранних стадиях. Без 
предварительной записи казанов-
цы смогли осуществить лечение 
заболеваний терапевтического и 
хирургического профиля.

В свой актив кимовские ме-
дики могут занести и успешно 
проведенную работу по вак-
цинации против гриппа. Уже 
16630 кимовчан успели сделать 
прививки против гриппа, из них 
3630 детей и 13000 взрослых 
жителей города и района.

В этом году кимовчане актив-
нее пользовались своим правом 
сделать прививку. Приходили 
сами в прививочные кабинеты и 
делали прививки в ходе работы 
выездных бригад. Что касается 
последних, то они выезжали и 
выходили в отдел ЗАГС, управ-
ление Пенсионного фонда, в 
Кимовскую типографию, «Алек-
сметео», перепелиную ферму в 
деревне Лопухиновке. Прививоч-
ная работа проводилась с исполь-
зованием вакцины «Совигрипп», 
оплаченной за счет средств феде-
рального бюджета, и «Гриппол», 
приобретенной на средства реги-
онального бюджета.

Пока же в Кимовском райо-
не ситуация с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ далека от эпи-
демической.

В Кимовском районе немно-
го улучшилась ситуация с обе-
спеченностью медицинскими 
кадрами. Сразу четверо моло-
дых врачей пришли на работу в 
Кимовскую центральную район-
ную больницу.

В поликлинике ведет при-
ем новый участковый врач-
терапевт, выпускница медицин-
ского института ТулГУ Эмма 
Шахраманян. Молодой специ-
алист, имея вид на жительство, 
уже начала оформлять россий-
ское гражданство.

Еще троим новым специали-
стам ЦРБ этим заниматься нет 
нужды, они местные жительни-
цы, выпускницы образователь-
ных учреждений Кимовского 
района и медицинское образо-
вание получали по целевому на-
правлению Кимовской ЦРБ. Вра-
чи акушеры-гинекологи Инна 
Алексеевна Клюева, выпускни-
ца Рязанского медуниверситета, 
и Светлана Михайловна Охот-
никова, выпускница Курского 
медуниверситета, приступили к 
работе в женской консультации. 
Еще одна выпускница медин-
ститута ТулГУ, обучавшаяся там 
по целевому направлению, Арзу 
Гюльмагомедовна Мирзаханова 
теперь в качестве участкового 
врача-терапевта ведет прием па-
циентов в поликлинике Кимов-
ской ЦРБ.

Ольга ГЛАДКИХ

Егор Сергеевич МАКАРОВ, пенсионер:
– Болезнь не выбирает, когда ей случиться. Вот и у меня почеч-

ные колики начались в праздничные дни. Куда бежать? Взял такси 
и поехал в приемный покой. Мне в помощи не отказали, вызвали 
дежурного врача, а тот осмотрел меня, сделал назначение. Вот и по-
лучается, поликлиника не работала, а на приеме у врача я всё-таки 
побывал и квалифицированную помощь получил.

Валентина Николаевна КОМАРОВА:
– Мне пришлось обратиться в женскую консультацию в суббот-

ний день, потому что откладывать до понедельника не решилась. К 
моему удивлению, сразу попала на прием к доктору, которым ока-
залась молодая, но очень внимательная девушка Светлана Михай-
ловна Охотникова. После осмотра и разговора с врачом помощь мне 
была оказана и назначено обследование на удобное время в другой 
день. Когда я прошла обследование у опытного доктора, которому я 
давно доверяю, Елены Александровны Зверковой, ее молодая колле-
га Охотникова снова меня приняла и назначила курс лечения.

Так что я очень благодарна нашим докторам и считаю, что работа 
врачей в выходные дни очень нужна, чтобы была возможность при 
необходимости обратиться за помощью. Хотя, может быть для них 
это и не очень удобно.

Андрей Третьяков.

Дорогие сотрудники органов внутренних дел!
Åæåãîäíî 10 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïîëèöèè. Èñòîðèÿ 

ýòîãî ïðàçäíèêà áåðåò ñâîå íà÷àëî ñ 1715 ãîäà. Èìåííî òîãäà Ïåòð I 
ñîçäàë â Ðîññèè ñëóæáó îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è íàçâàë åå 
«ïîëèöèåé», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò «óïðàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâîì». 10 íîÿáðÿ 1917 ãîäà äëÿ îõðàíû ïîðÿäêà áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ 
ìèëèöèÿ, íûí÷å — ïîëèöèÿ.

Ðàçðåøèòå â ýòî äåíü èñêðåííå ïîçäðàâèòü âàñ è ïîæåëàòü âàì ìîù-
íîãî çäîðîâüÿ, êðåïîñòè òåëà è äóõà, óâåðåííîñòè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ, 
÷åñòíîñòè, èñêðåííîñòè, ìóäðîñòè è áîëüøîãî àâòîðèòåòà!

À òàêæå âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà è ïðåäàííîñòè âàøåìó íåëåã-
êîìó òðóäó! Ëþáâè âàì è ïîíèìàíèÿ îò áëèçêèõ è ðîäíûõ, óäà÷è è îò-
ëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ðîññèéñêîé ïîëèöèè!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Ïå÷êè íå íóæíû
åùå â òðåõ äåðåâíÿõ

Сразу в трех населенных 
пунктах муниципального об-
разования Епифанское 7 но-
ября осуществлен пуск при-
родного газа.

На торжественные цере-
монии собрались жители в 
деревнях Устье, Мызовка и 
Задонщино. Со словами по-
здравлений к ним обратились 
глава муниципального об-
разования Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, за-
меститель главы администра-
ции муниципального образо-
вания Кимовский район Олег 
Петрович Михайлин и глава муниципального образования Епифан-
ское Надежда Дмитриевна Алтухова.

По сведениям районной администрации, количество домовладе-
ний, обеспеченных сегодня природным газом, составляет 53. Общая 
стоимость выполненных строительно-монтажных работ 10,18 мил-
лиона рублей.

Надежды жителей оправдались, поэтому у них сегодня настоя-
щий праздник!

Валентина САМОХИНА

À ÿ ñ÷èòàþ...
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Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ê âîäèòåëÿì
Недавно День работника автомобильного и городского пасса-

жирского транспорта отметили не только те, кто возит людей на пас-
сажирских маршрутах, но и те, кто занимается перевозками людей 
в рамках своих организаций. К примеру, водители Кимовского пси-
хоневрологического интерната. Контингент обитателей этого соци-
ального учреждения довольно специфический, требует постоянного 
ухода и внимания. Водителям интерната приходится регулярно воз-
ить подопечных в лечебные учреждения. От отношения водителей 
к больным порой зависит не только настроение, но подчас и жизнь 
нуждающихся в помощи людей.

Самым опытным водителем интерната является Сергей Алексе-
евич Карпушкин. Здесь он уже проработал 33 года, сменив не одну 
машину. Водил грузовые, легковые автомобили, пассажирский ав-
тобус. За добросовестную работу неоднократно поощрялся руково-
дителями интерната и областных органов социального обеспечения.

Водители Саадула Раджабович Бедирханов и Александр Нико-
лаевич Аникин работают в интернате не так давно, но и они уже 
успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Недавно коллектив кимовского психоневрологического интерната 
поздравил их с профессиональным праздником и просил выразить это 
на страницах районной газеты, что мы с удовольствием и сделали.

Виктор АНТОНОВ

Î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Äîâåðèå ëþäåé – ãëàâíûé ïîêàçàòåëü èõ ðàáîòû
«Не все законы совершенны, и иногда по-человечески
жалко преступников. Закон одинаков для всех, и если они его нарушили, 
наше дело исполнять закон, для этого мы и работаем», –
считают в МО МВД России «Кимовский»

Êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà – õîðîøèé ïî-

âîä ðàññêàçàòü î ëþäÿõ, ñòîÿùèõ 
íà ñòðàæå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
è áåðåãóùèõ ïîêîé æèòåëåé íàøå-
ãî ãîðîäà è ðàéîíà.

Â êàæäîì ñòðóêòóðíîì ïîäðàç-
äåëåíèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ñëóæàò 
íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû.

 Îòäåë ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
÷åííûõ ïîëèöèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ âîçãëàâëÿåò Þðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ìîãäàëåâ, êîòîðûé 
ñëóæèò â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë 
ñ ÿíâàðÿ 2000 ãîäà. Îñíîâíàÿ ðà-
áîòà ýòîé ñëóæáû – ïîääåðæàíèå 
ïðàâîïîðÿäêà â ãîðîäå, îõðàíà 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, âûÿâëå-
íèå è ïðåäóïðåæäåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Èç 14 
ñîòðóäíèêîâ îòäåëà õîòåëîñü áû 
îòìåòèòü äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó 
ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî Âëàäèìèðà 
Àëåêñååâè÷à Ïàíèíà, ïîáåäèâøå-
ãî â ïðîøëîì ãîäó â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå «Íàðîäíûé ó÷àñòêî-
âûé», ñòàðøèõ ó÷àñòêîâûõ Ñåðãåÿ 
Âèêòîðîâè÷à Òèòàðåíêî, Ñåðãåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à Íîâèêîâà, ó÷àñò-
êîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî Âèòàëèÿ 
Âëàäèìèðîâè÷à Àíäðååâà. Â îòäå-
ëå ðàáîòàþò ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ, 
÷òî ïîìîãàåò èì êà÷åñòâåííî èñ-
ïîëíÿòü ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàí-
íîñòè.

Â îòäåëå óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
ðàáîòàþò 10 ñîòðóäíèêîâ. Âîç-
ãëàâëÿåò îòäåë â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Ðîìàí Þðüåâè÷ Ïèìåíîâ, çà ïëå-
÷àìè êîòîðîãî áîëåå 20 ëåò îïû-
òà ðàáîòû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíàõ. Ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû 
óæå çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ åãî 
ìîëîäûå êîëëåãè – Ðîìàí Åâãå-
íüåâè÷ Æóêîâ è Åâãåíèé Íèêîëàå-
âè÷ Ñèìîíîâ.

Îíè ðàáîòàþò ïîä ñòàòü ñâîèì 
îïûòíûì òîâàðèùàì, ñòðåìÿùèì-
ñÿ ïåðåäàòü ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì 
ñâîé îïûò è çíàíèÿ, òàêèì, êàê çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Ôè-
ëèí, ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûé Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ìåø-
êîâ è ñòàðøèé óïîëíîìî÷åííûé 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàçàðåâ. 
Íè îäíà êíèãà íèêîãäà íå ñìîæåò 
ó÷åñòü âñå òå âîçìîæíûå ïðåñòó-
ïëåíèÿ, íà êàêèå ñïîñîáåí ÷åëî-
âåê, íî ëó÷øå ïîíÿòü ïñèõîëîãèþ 
ïðåñòóïíèêà, ÷òîáû ñâîåâðåìåííî 
åãî íàéòè è ïåðåäàòü åãî äåëî â 
ñóä, ïîìîãàþò ñîâåòû è íàñòàâëå-
íèÿ îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ.

 Âåëèêèì ÷åëîâåêîì â ñâîåé 
ïðîôåññèè è ïî æèçíè, ïî ñëîâàì 
Ð.Þ. Ïèìåíîâà, áûë åãî ïåðâûé 
íàñòàâíèê è ó÷èòåëü, áûâøèé íà-
÷àëüíèê îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà Âÿ÷åñëàâ Íèêèôîðîâè÷ Áè÷à-
ðåâ. Â íåïðîñòûå äåâÿíîñòûå ãîäû 
îí ïîìîã ñâîåìó áóäóùåìó ïðååì-
íèêó îñâîèòü îñíîâû ïðîôåññèè, 
çà ÷òî òîò åìó î÷åíü áëàãîäàðåí. 

Ðàñêðûòèå ïðåñòóïëåíèé – ïî-
âñåäíåâíîå äåëî äëÿ ñîòðóäíèêîâ 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Îá îäíîì 
èç íèõ, íàèáîëåå çàïîìíèâøèõñÿ, 
ðàññêàçûâàåò Ð.Þ. Ïèìåíîâ. 

– Òðîå íåðàáîòàþùèõ ãðàæ-
äàí îãðàáèëè è óáèëè âåòåðàíà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Ìû ïðèëîæèëè âñå óñèëèÿ, ÷òîáû 
ïîéìàòü ïðåñòóïíèêîâ, êîòîðûå 
ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ñâîåãî çëîäåÿ-
íèÿ óñïåëè ðàçúåõàòüñÿ â ðàçíûå 
êîíöû ñòðàíû. Îíè áûëè íàéäåíû, 
èçîáëè÷åíû è ïîëó÷èëè äëèòåëü-
íûå ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Çàäà÷è ïîäðàçäåëåíèÿ, âîç-
ãëàâëÿåìîãî Àëüáåðòîì Ãåííàäüå-
âè÷åì Êî÷åðãèíûì, çàìåñòèòåëåì 
íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî 
îòäåëà ïîëèöèè «Êèìîâñêèé», ðà-
áîòàþùåãî â îðãàíàõ ñ 1994 ãîäà, 
äîâîëüíî îáøèðíû. Ñðåäè íèõ 

ðà ïîëèöèè Åëåíû Ñåðãååâíû Ïîä-
ëèâàõèíîé.

Âñÿ ðàáîòà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êèìîâñêèé» íà÷èíàåòñÿ ñ äå-
æóðíîé ÷àñòè, êîòîðîé ðóêîâîäèò 
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ Ìàøóòèí. Â àäðåñ äå-
æóðíîé ñëóæáû îñîáàÿ áëàãîäàð-
íîñòü.

Íåîáõîäèìî îòäåëüíî îò-
ìåòèòü ðàáîòó øòàáà ïîä 

ðóêîâîäñòâîì ìàéîðà âíóòðåííåé 
ñëóæáû Þëèè Âàëåðüåâíû Õàðëà-
ìîâîé, ÃÈÁÄÄ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ìàéîðà ïîëèöèè Àíäðåÿ Âàñèëüå-
âè÷à Ëåáåäåâà, èçîëÿòîðà âðå-
ìåííîãî ñîäåðæàíèÿ, âîçãëàâëÿå-
ìîãî ìàéîðîì ïîëèöèè Àëåêñååì 
Âëàäèìèðîâè÷åì Ëàçàðåâûì, è 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, êîòî-
ðîé ðóêîâîäèò ëåéòåíàíò ïîëèöèè 
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ Êîñòÿêîâ. 

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì ïëîùàäü ïàøíè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 67064 ãåêòàðà, â òîì 
÷èñëå îáðàáàòûâàåìàÿ ïëîùàäü ïàøíè 61885 ãåêòà-
ðîâ. Â 2017 ââåäåíî â îáîðîò 1871 ãà ðàíåå íå îá-
ðàáàòûâàåìîé ïàøíè.

Âàëîâîé ñáîð çåðíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 
â âåñå ïîñëå äîðàáîòêè ñîñòàâèë 104,1 òûñÿ÷ òîíí 
(143,2 ïðîöåíòà ê óðîâíþ 2016 ãîäà) ïðè óðîæàé-
íîñòè 35,6 öåíòíåðà ñ îäíîãî ãåêòàðà, â 2016 ãîäó 
óðîæàéíîñòü áûëà 25,7 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà.

Íà ïîääåðæêó ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé çà 9 ìå-
ñÿöåâ 2017 ãîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëÿì âûïëà÷åíî ñóáñèäèé â ðàçìåðå 19,1 
ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 3 ìèëëèîíà ðóáëåé 
íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì.

Â ðàéîíå îòêðûò è ôóíêöèîíèðóåò ÑÏÑÊ «Êèìîâ-
ñêèé ôåðìåð» (ñáîð è ðåàëèçàöèÿ ìîëîêà íà ìîëî-
êîïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïëàíèðóåò ïðèîá-
ðåñòè ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà.) Â 2017 ãîäó íà 
ðàçâèòèå êîîïåðàòèâà èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë 
ñîñòàâèëè â ñóììå 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íå ñòîëü ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â æèâîòíîâîä-
ñòâå. ×èñëåííîñòü ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà 
ïî ðàéîíó ñîêðàùåíà â ñðàâíåíèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà íà 2965 ãîëîâ è ñîñòàâëÿ-
åò 2587 ãîëîâ. Â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ïîãîëîâüå ñîêðàùåíî íà 718 ãîëîâ, çà 
ñ÷åò ëèêâèäàöèè ñêîòà â ÇÀÎ «Äîíñêîå ñîãëàñèå», 
â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ïîãîëîâüå ñêîòà ñî-
êðàùåíî íà 2443 ãîëîâû, â êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâàõ ïîãîëîâüå ñêîòà óâåëè÷åíî íà 196 ãîëîâ.

×èñëåííîñòü ïîãîëîâüÿ ñâèíåé ïî ðàéîíó 3640 ãî-
ëîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 22,4 ïðîöåíòà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó 
ïåðèîäó 2016 ãîäà. Ñîêðàùåíèå ïðîèçîøëî â îñíîâ-
íîì çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîãîëîâüÿ ñâèíåé â ÎÎÎ «ÑÏ 
«Êîðàáëèíî» (òàê êàê áûëà ââåäåíà ïðîöåäóðà áàí-
êðîòñòâà è âíåøíåå óïðàâëåíèå) è íà 400 ãîëîâ – çà 
ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîãîëîâüÿ ñâèíåé â ËÏÕ.

×èñëåííîñòü ïîãîëîâüÿ îâåö ïî ðàéîíó ñîñòàâëÿåò 
4780 ãîëîâ, ñíèæåíèå ïðîèçîøëî çà ñ÷åò ÇÀÎ «Äîíñêîå 
ñîãëàñèå» íà 9046 ãîëîâ è â ËÏÕ íà 7279 ãîëîâ.

Валентина САМОХИНА

Ñ 2001 ãîäà íà÷àë ñëóæáó 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ Ñàõàðîâ, íûíå 
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà ïîëèöèè «Êè-
ìîâñêèé», íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì. 
Â îòäåëåíèè ðàáîòàþò îïûòíûå 
ñîòðóäíèêè, íàñòîÿùèå ïðîôåñ-
ñèîíàëû ñâîåãî äåëà: ñòàðøèé 
èíñïåêòîð Ãàëèíà Èâàíîâíà Ëàâ-
ðîâà, èíñïåêòîð ïî ðàáîòå ñ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 
Ñèäîðîâ, Âèêòîðèÿ Ñïèðèäîíîâíà 
Êàðÿêèíà, êîòîðàÿ, êñòàòè, äåíü 
ðîæäåíèÿ îòìåòèò â ñâîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê 10 íîÿáðÿ, ñ 
÷åì åå è ïîçäðàâëÿåì. 

Â îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêîé, êà-
äðîâàÿ ñëóæáà â ïîëèöèè èìååò 
ñâîè îñîáåííîñòè. Â îòäåëå ïîëè-
öèè èäåò ïîñòîÿííàÿ ðîòàöèÿ êà-
äðîâ – îäíè óõîäÿò íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ, äðóãèå ïðèõîäÿò íà 
èõ ìåñòî. Çà ïåðèîä ñ 2011 ãîäà 
êîëëåêòèâ îòäåëà çíà÷èòåëüíî ïî-
ìîëîäåë. Ìîëîäåæü îâëàäåâàåò 
íîðìàòèâíîé áàçîé ðàáîòû â îð-
ãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, îáó÷àåòñÿ 

è êàáèíåò ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàç-
ãðóçêè. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïî 
ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîñòî-
ÿííî êîíòðîëèðóþò ïñèõîëîãè÷å-
ñêîå ñîñòîÿíèå ðàáîòíèêîâ îòäåëà 
ïîëèöèè. 

Â ÷èñëå íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ – 
ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà, â êîòîðîé 
òîæå åñòü õîðîøèå ðåçóëüòàòû. 
Íàïðèìåð, 27 îêòÿáðÿ êîìàíäà 
ñàìáèñòîâ îòäåëà ïîëèöèè çàíÿ-
ëà òðåòüå ìåñòî â îáëàñòíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ îáùåñòâà «Äèíàìî», 
à íà äíÿõ îíè ïîêàçàëè íåïëîõîé 
ðåçóëüòàò íà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, ïðèóðî÷åííûõ êî Äíþ ðà-
áîòíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. 
Ñïîðòèâíûå óñïåõè ñòîÿò íà ôóí-
äàìåíòå òîé ðàáîòû, êîòîðóþ âåëè 
â ïðîøëûå ãîäû Â.È. Êîðøèêîâ, 
Å.È. Ïîãîðåëîâ, À.Â. Ïàíèí, Â.È. 
Íîñîâ.

Ðóêîâîäèò ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êèìîâñêèé» Àëåêñåé Àíàòîëüå-
âè÷ Ôåäîðèí, ÷åé ñòàæ â îðãàíàõ 
áîëåå 22 ëåò. Âñå ýòè ãîäû áûëè 
íåïðîñòûìè, íî íàèáîëåå ñëîæ-
íûì, ïîæàëóé, ñòàë 2016 ãîä, 
êîãäà Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ ðó-
êîâîäèë ñâîäíûì îòðÿäîì ÓÂÄ 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî Íîæàé-Þð-
òîâñêîìó ðàéîíó ×å÷åíñêîé ðåñïó-
áëèêè. È ñåãîäíÿ â ×å÷åíñêîé ðå-
ñïóáëèêå è â Äàãåñòàíå ïðîõîäÿò 
ñëóæáó ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà åùå 8 ÷åëîâåê èç ñîñòàâà 
îòäåëà ïîëèöèè «Êèìîâñêèé». 

Â îòäåëå î÷åíü ñèëüíàÿ âå-
òåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðóþ 
âîçãëàâëÿåò Âÿ÷åñëàâ Íèêèôî-
ðîâè÷ Áè÷àðåâ. Áûâàÿ â îòäåëå, 
âåòåðàíû äåëÿòñÿ ñ ñîòðóäíèêàìè 
ñâîèì îïûòîì. Õîðîøåé òðàäèöè-
åé ñòàëà âñòðå÷à 9 Ìàÿ ó ñòåëû 
ïàìÿòè, ðàñïîëîæåííîé ðÿäîì ñî 
çäàíèåì îòäåëà, êîãäà ÷åñòâóþò 
âåòåðàíîâ âîéíû è îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë. Ýòî îäíà èç ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ðàáîòû ïî âîñïèòàíèþ 
ïàòðèîòèçìà è ïðååìñòâåííîñòè 
ïîêîëåíèé. 

«Êèìîâñêèé» âñåãäà áûë â 
÷èñëå êðåïêèõ îòäåëîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè, íî äëÿ åãî ñîòðóäíè-
êîâ âàæíî è òî, ÷òî íàñåëåíèå â 
öåëîì äîâåðÿåò ðàáîòíèêàì îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Îá ýòîì 
ãîâîðÿò äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
îïðîñîâ, êîòîðûå ïåðèîäè÷åñêè 
ïðîâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè íàøå-
ãî ðàéîíà. 

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë õîòåëîñü ïîæåëàòü 
âåòåðàíàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, 
êàê ìîæíî äîëüøå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ äåÿòåëüíûìè ãðàæäàíàìè íà-
øåãî îáùåñòâà, à äåéñòâóþùèì 
ñîòðóäíèêàì – òâîð÷åñêèõ óñïå-
õîâ â íåëåãêîé ñëóæáå, ïîâûøå-
íèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè, íàâûêîâ, 
óìåíèé, óìåòü ñëóøàòü ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå è ãðàìîòíî äåéñòâîâàòü 
â ëþáîé ñèòóàöèè è áûòü äîñòîé-
íûìè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. 
Ïóñòü íèêîãäà íå çàáûâàþò, ÷òî 
ðàáîòàþò íà áëàãî ëþäåé.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Оперативное совещание проводит А.А. Федорин.

íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ óñëîâèé 
äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ âñåõ ñëóæá è ïîäðàçäåëåíèé 
îòäåëà ïîëèöèè. Ñåé÷àñ â ðàáîòå 
îòäåëà àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè. Ýòèì 
çàíèìàþòñÿ âûñîêîêëàññíûå ñïå-
öèàëèñòû, òàêèå, êàê âåòåðàí îò-
äåëà, èíæåíåð ñâÿçè Þðèé Àíà-
òîëüåâè÷ Ïðèâåçåíöåâ.

Íåìàëî äîáðûõ ñëîâ ìîæíî 
ñêàçàòü â àäðåñ ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîäïîë-
êîâíèêà þñòèöèè Ìàðàòà Ðàôèëî-
âè÷à Ñàáèðîâà è åãî çàìåñòèòåëÿ 
ïîäïîëêîâíèêà þñòèöèè Èííû 
Èâàíîâíû Àëåêñàíäðîâîé, îòäåëà 
äîçíàíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ìàéî-

Âàæíóþ ðîëü èãðàåò äåÿòåëü-
íîñòü îòäåëà ïî âîïðîñàì ìèãðà-
öèè è åãî ðóêîâîäèòåëÿ êàïèòàíà 
ïîëèöèè Ñâåòëàíû Âÿ÷åñëàâîâíû 
Ïèñêóíîâîé.

×åòêî ðàáîòàåò áóõãàëòåðèÿ, â 
êîòîðîé òðóäÿòñÿ ãëàâíûé áóõãàë-
òåð Èðèíà Äìèòðèåâíà Ôåäîðîâà 
è áóõãàëòåð Åëåíà Âàñèëüåâíà Çà-
éöåâà. Çà ïîñëåäíèå ãîäû íè ðàçó 
íå áûëî ñðûâîâ ñ ïîñòàâêàìè ãî-
ðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñâî-
åâðåìåííî ïîäàþòñÿ çàÿâêè íà îá-
íîâëåíèå àâòîìîáèëåé è äðóãîãî 
èìóùåñòâà. Íåäàâíî áûë ïîñòðîåí 
èçîëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ 
îòâå÷àþùèé âñåì ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì.

åå îñîáåííîñòÿì, ïðîïèòûâàÿñü 
ïîíèìàíèåì ñóòè îõðàíû ïðàâîïî-
ðÿäêà. 

 Â 2017 ãîäó íà ñëóæáó óæå 
ïðèíÿòî 14 êàíäèäàòîâ, à çà âåñü 
2016 ãîä áûëî 7 ÷åëîâåê. È âàæíî 
ñðàçó îïðåäåëèòü â ïðèõîäÿùèõ 
òðóäîóñòðàèâàòüñÿ â ïîëèöèþ ñïî-
ñîáíîñòü íåñòè ñëóæáó â íåïðî-
ñòûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû.

 Êðîìå íàáîðà êà÷åñòâ, òàêèõ 
êàê ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ÷åñòíîñòü 
è äðóãîå, ÷òî íåîáõîäèìî â ëþ-
áîé ðàáîòå, çäåñü åùå íóæíà è 
õîðîøàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ óñòîé-
÷èâîñòü, âåäü ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
èìåþò íà ðóêàõ îðóæèå, äà è çà÷à-
ñòóþ èì ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ íå ñ 
ñàìûìè ëó÷øèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè 
îáùåñòâà. Åñòü øòàòíûé ïñèõîëîã 

Подведены итоги сельскохозяйственного производства муниципального образования Кимов-
ский район за 9 месяцев текущего года.
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Ê íàì ïðèåõàë 
ïàðîâîç!

В Кимовском районе больше не ведется угледобыча, да и паро-
возы уже давно выведены из подвижного состава железных 

дорог. Но память о том периоде, когда через станцию Кимовск еже-
дневно проходили сотни грузовых вагонов, не должна уходить вме-
сте с людьми, руками которых когда-то строились шахты, заводы, 
дома и объекты социально-культурного назначения. И одним из сви-
детелей тех времен как раз и является паровоз Эр, установленный 
2 ноября на вечную стоянку у перрона железнодорожного вокзала.

Паровозы серии Эр – одни из самых массовых серий паровозов, 
производимых в XX веке в России и ряда стран бывшего социали-
стического лагеря. Они использовались для транспортировки грузов 
от предприятий до станций, а в Кимовском районе – от шахт до стан-
ции Кимовск, откуда уголь потом направлялся на электростанцию в 
Рязанскую область.

По решению руководства РЖД этот паровоз был взят с Южно-
Уральской железной дороги, прошел сервисное восстановление в 
депо городов Узловая и Ожерелье. По мнению руководителя пресс-
службы Тульского региона Московской железной дороги Олега Ев-
геньевича Трунова, установленный паровоз скорее всего был произ-
веден в Польше в середине 50-х годов прошлого века.

Памятный паровоз стал одним из экспонатов музейной экспо-
зиции на станции Кимовск, которая сегодня открывается в русле 
выполнения мероприятий, связанных со столетней годовщиной Ок-
тябрьской революции.

Установку паровоза произвели работники восстановительного 
поезда 3112 станции Тула. За установкой паровоза наблюдали не-
сколько десятков горожан и представителей СМИ из Кимовска и 
Тулы. Как сказал Николай Иванович Седых, заместитель начальника 
этого поезда, руководивший работой по установке паровоза: «Обыч-
но восстановительный поезд привлекается для работ по ликвидации 
последствий аварий на железной дороге. Но иногда, и это очень при-
ятно, случается выполнять такие работы, как сегодня в Кимовске».

Еще не успели с паровоза снять стропы, с помощью которых мощ-
ным подъемным краном он был поднят и перемещен на место своей 
последней стоянки, как люди стали делать первые снимки на фоне 
нового исторического памятника. Красиво!

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Девяносто шесть кимовчан 
накануне Дня народного един-
ства, решив продемонстрировать 
свои знания в области этногра-
фии и приобщиться к тем, кто 
решил внести свою лепту в про-
ведение Международной про-
светительской акции, пришли в 
специально подготовленные ау-
дитории в Кимовской централь-
ной районной библиотеке, под-
ростково-молодежном центре 
«Мечта» и гимназии № 6.

Самой многочисленной оказа-
лось группа любителей этногра-
фии в читальном зале Кимовской 
ЦРБ, куда пришли более сорока 
человек. Некоторым организато-
ры из-за отсутствия свободных 
мест вынуждены были отказать. 
Библиотечные работники, акти-
висты-общественники, слушате-
ли народного университета и ря-
довые кимовчане вознамерились 
пройти тест, ответив в течение 
академического часа на тридцать 
весьма сложных вопросов, в том 
числе и регионального характера.

Кто-то, как Зоя Ивановна Ти-
мошкина, в рамках подготовки 
обратился к прошлогодним те-
стам, кто-то, перепутав слова, 

Íàðîäîâ ìíîãî – ñòðàíà îäíà

готовился по экологической те-
матике, а кто-то просто считает 
своим долгом быть участником 
подобных акций. Например, Кри-
стина Удалова, выпускница линг-
вистического университета, хо-
тела написать этнографический 
диктант, как и весной тотали-
тарный диктант, по нынешнему 
месту жительства, но в это время 
приехала к родителям. Мама, Та-
тьяна Владимировна, подсказала 
дочке адрес проведения акции и 
составила ей компанию сначала в 
прогулке до библиотеки, а затем 
и в читальном зале, присоеди-
нившись к участникам диктанта.

В гимназии № 6 диктант 
писал сорок один человек, раз-
местившихся в трех классах. За 
одной партой сидели педагоги и 
их ученики, жители заводского 
микрорайона и те, кто специаль-
но пришел написать этнографи-
ческий диктант.

Оценить уровень своей эт-
нографической грамотности в 
молодежный Центр «Мечта» 
пришли 15 кимовчан разных 
возрастов. В основном это были 
школьники и молодежь. В со-
временных формах и стандар-

тах они ориентируются быстро, 
а подобные масштабные акции 
вызывают у них живой интерес.

Но с уверенностью себя чув-
ствовала среди них и пенсионер-
ка Анна Федоровна Труфанова, 
которая ранее преподавала тех-
нологию в средней школе № 5. 
Принять участие в этой акции 
она решила, чтобы не отставать 
от жизни и проверить себя.

А десятикласснице средней 
школы № 5 Валерии Колябуше-
вой, председателю молодежного 
совета, интересно быть причаст-
ной к такому крупномасштабно-
му событию, и ее не очень вол-
нуют результаты, гораздо важнее 
проверить себя и получить опыт, 
что будет нелишним в плане пси-
хологической подготовки к даль-
нейшим экзаменам.

Насколько правильными ока-
зались ответы на вопросы про-
шедшего тестирования, узнаем 
12 декабря, когда будут объявле-
ны официальные итоги Большо-
го этнографического диктанта. 
Думается, что главное состоит 
в том, что кимовчане проявили 
солидарность со словами гимна 
просветительской акции: «Пока 
мы вместе – страна сильна. На-
родов много – страна одна!»

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Валентина САМОХИНА

Ëþáîâü, âîïëîùåííàÿ
â «Ãðàíêîâñêîì âåñòíèêå»

Свою любовь к родному краю каждый выражает по-своему. Кра-
евед Владимир Сергеевич Ермолаев свое отношение к малой родине 
воплотил в издание культурно-исторического журнала «Гранковский 
вестник». Сейчас вышел в свет его третий номер с посвящением 
65-летнему юбилею города Кимовска.

Естественно, что главный редактор и автор издания не мог прой-
ти мимо и других знаменательных дат, событий и персон.

Читатель найдет в «Гранковском вестнике» публикацию об исто-
рии Кимовска, подготовленную по материалам историко-краевед-
ческого музея имени В.А. Юдина. Со столетним юбилеем Октябрь-
ской революции оказался созвучным рассказ «Они были первыми», 
героями которого стали коммунисты села Гранки.

Не прошел автор и мимо еще одного юбилея и профессиональ-
ного праздника – 100-летия советской милиции и Дня работников 
правоохранительных органов, посвятив ему свое исследование, ге-
роями которого стали работники милиции, так или иначе связанные с Гранками.

В этом блоке журнала использованы публикации и фотографии из газеты «Районные будни».
На страницах третьего выпуска «Гранковского вестника» можно найти и зарисовки о семьях гран-

ковцев, забавные истории о фамилиях жителей села и несколько новостей малой родины. А завершают 
его традиционные поздравления земляков с их личными праздниками. Есть там и прощальные строки о 
тех, кого уже с нами нет.

Татьяна МАРЬИНА

На трех площадках проводился в Кимовске
Большой этнографический диктант



ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÏÀÌßÒÈ ÏÐÅÄÊÎÂÐàéîííûå áóäíè 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 55
ÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈß

Õðàíè âàñ Ãîñïîäü, 
íàøè çàùèòíèêè!
В Монастырщино провожали в армию тульских и рязанских парней

В День народного единства 
впервые торжественные 

проводы в армию одновременно 
прошли на трех ратных полях 
России – Куликовом поле, Боро-
динском и Прохоровском. В селе 
Монастырщино этой традиции 
уже много лет, в этом году про-
должить ее и получить благосло-
вение на ратную службу собра-
лись здесь тульские и рязанские 
призывники. Наш регион пред-
ставляли парни из Кимовского, 
Богородицкого, Новомосковско-
го и Узловского районов, сосед-
няя Рязанская область прислала 
на церемонию призывников Ми-
хайловского района.

– Мне уже доводилось бывать 
на Куликовом поле, но не думал, 
что именно отсюда меня будут в 
армию провожать, – признавал-
ся студент Михайловского тех-
нологического техникума Илья 
Харитонов. – Нас девять парней 
приехали, чтобы услышать напут-
ствия перед армейской службой. 
Поддержать нас приехали и наши 
однокурсницы-девчонки. Наде-
юсь, что им здесь понравится.

– А у нашего сына проводы 
в армию были куда скромнее, 
чем у сегодняшних призывни-
ков, - включилась в разговор уз-
ловчанка Надежда Михайловна 
Прошкина. – Из дома к военко-
мату – вот и вся церемония. На 

служить. значит будем служить. 
А спортивные регалии тут не 
причем, – считает Кирилл и до-
бавляет, что его тренер Виктор 
Николаевич Карпенко не знает о 
его призыве.

– Призывная кампания в на-
шем районе проходит нормаль-
но, – говорит военный комис-
сар военкомата по Кимовску и 
Кимовскому району Александр 
Анатольевич Митичкин. – Уже 
пятеро призывников отправи-
лись к месту службы, всего же в 
ходе осеннего призыва в солдат-
ский строй станет более тридца-
ти кимовских парней, которые 
уже получили напутствия перед 

дила, но своими впечатлениями 
о происходящем в Монастырщи-
но поделилась:

– Конечно, тревожно матери, 
когда ее единственный сын ухо-
дит служить. Не страх, а именно 
тревога перед новым этапом в 
жизни Юрия. Замечательно со-
бытие подготовили для призыв-
ников здесь в Монастырщино. 
Ребята должны знать свои корни 
и гордиться тем, что их напут-
ствовали на ратную службу на 
поле Куликовом.

Искренним и эмоциональным 
получилось напутствие депутата 
Тульской областной Думы, ата-
мана Западного окружного ка-
зачьего общества, руководителя 
областного отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана 
Алексея Ивановича Альховика, 
который вспомнил годы своей 
службы в армии, друзей, с кото-
рыми не теряет связи до сих пор. 
Он пожелал молодым землякам и 
представителям рязанской земли 
найти таких же друзей в армии, 
которая является школой для на-
стоящих мужчин.

О своей армейской службе 
вспоминал и директор музея-
заповедника «Куликово поле» 
Владимир Петрович Грицен-
ко. Он пожелал призывникам 
успешной службы в единой 
российской армии и напутство-
вал их словами:  «Храни вас го-
сподь, наши защитники!»

Собравшиеся на площади 
перед храмом Рождества Пре-
святой Богородицы услышали 
приветствия и напутствия за-
местителя военного комиссара 
Тульской области Владимира 
Георгиевича Пикинера, военно-
го комиссара военного комис-
сариата по Михайловскому и 
Захаровскому районам Рязан-
ской области Юрия Алексееви-
ча Косичкина, ветерана боевых 
действий Владимира Ивановича 
Парамонова, которому поручили 
с братией с водой из Прощено-
го колодца обойти всех призыв-
ников и дать им испить святой 
воды Куликова поля.

Затем наступил черед для 
выступления представителей 
военно-исторического клуба 
«Сварга», продемонстрировав-
ших элементы тренировки боя 
и предоставивших возможность 
приобщиться к этому искусству 
будущим воинам. В ходе всего 
традиционного обряда звучали 
песни в исполнении фольклор-
ного коллектива «Услада».

Завершилась церемония «До-
стойны памяти предков» вручени-
ем подарков ее героям, фотографи-
рованием на память на ступенях 
храма и возложением цветов на 
Аллее Памяти и Единства.

А затем был обед на полевой 
кухне и посещение музейного 
комплекса «Куликово поле» в 
Моховом.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

днях сын уже вернется домой, а 
служил он на Чкаловском аэро-
дроме. Когда провожали его, 
как-то не волновались: все-таки 
всего и служить-то один год.

– Это ты не волновалась, по-
тому что не служила, – решил 
внести вою лепту в разговор муж 
Надежды Михайловны Валерий 
Александрович. – Я-то служил 
в горячие девяностые, в самом 
начале чеченской кампании, вол-
нений тогда было предостаточно. 
Надеюсь, что у этих новобранцев 
служба будет мирной.

Знакомимся с кимовскими 
призывниками. Юрий Дуда – же-
лезнодорожник, Михаил Виш-
няков учится в Новомосковском 
строительном колледже. А вот 
Александр Попов и Владис-
лав Сарафанников – выпускни-
ки Тульского государственного 
университета, они готовы к ар-
мейской службе и уже в конце 
ноября встанут в солдатский 
строй. Раньше других участни-
ков торжественной церемонии на 
Куликовом поле уйдет в армию 
Кирилл Макеев. В разговоре со 
мной высокий парень скромно 
представился – безработный.

Впрочем, в Кимовске фами-
лия новобранца хорошо извест-
на. Выпускник средней школы 
№ 4 Кирилл Макеев – отличный 
волейболист, чемпион области, 
член региональной сборной по 
волейболу. Скорее всего, спор-
тивные навыки парня будут вос-
требованы.

– Считаю, раз подошло время 

армейской службой в ходе рай-
онного и областного Дней при-
зывника, а также при посещении 
воздушно-десантной дивизии. 
Но самой торжественной, конеч-
но же, станет эта традиционная 
церемония на Куликовом поле.

Торжества начались с коло-
кольного звона, который в Мо-
настырщино звонит ежедневно в 
11 и 14 часов в память о времени 
начала и окончания Куликовской 
битвы.

К собравшимся новобранцам 
обратился иерей храма Михаила 
Архангела в Куркинском районе 
Тимофей Леонов, напомнившей 
об особой ответственности, возло-
женной на защитников Отечества.

– Будьте верными и муже-
ственными, храните в своем 
сердце любовь и радость, – на-
путствовал он призывников и 
вручил каждому из них с благо-
словением образ Преподобного 
Сергия Радонежского.

Родители призывника Мак-
сим Николаевич и Анна Вла-
димировна Егоркины в своем 
приветственном слове обратили 
внимание молодых людей на то, 
что им предстоит нелегкое ис-
пытание воинской службой.

– Служите так, чтобы мы 
гордились вами! – посоветовали 
они будущим солдатам и испол-
нили один из традиционных ри-
туалов торжественных проводов 
в армию – преломлениие хлеб-
ного каравая.

Кимовчанка Елена Евгеньев-
на Дуда к микрофону не подхо-

Родители призывника Егоркина напутствовали новобранцев.

Испить водицы из братии предложил призывникам ветеран бо-
евых действий В.И. Парамонов.

Главным событием Дня на-
родного единства в Кимовске 
стал традиционный межмуни-
ципальный фестиваль нацио-
нальных культур «Под небом 
единым», который прошел в 
праздничные дни в районном 
Доме культуры.

Со словами поздравления с 
государственным праздником к 
гостям и участникам фестиваля 
обратилась глава МО Кимовский 
район Оксана Ивановна Мазка. 

Лучшие творческие силы му-
ниципальных образований город 
Кимовск, Епифанское и Новоль-
вовское продемонстрировали все 
многообразие красок и жанров, 
песен и музыки, народных ко-
стюмов и изделий декоративно-
прикладного творчества, а также 
блюда национальной кухни.

Жюри оказалось в большом 
затруднении при определении 
лучших коллективов и исполни-
телей. И тем не менее победители 
были названы. Их имена, а также 

«Ïîä íåáîì åäèíûì»

Обладатель диплома второй Обладатель диплома второй 
степени Лиза Ромашина.степени Лиза Ромашина.

Â ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀÂ ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ

В Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского 
прошел XI межрегиональный фестиваль национальных куль-
тур «Страна в миниатюре».

Фестиваль «Страна в миниатюре» – это праздник, соединяющий 
народности, проживающие на тульской земле, и демонстрирующий 
уникальные общенациональные культуры и традиции. Гости фести-
валя познакомились с  особенностями русской, татарской, узбекской, 
туркменской, дагестанской, молдавской, украинской, цыганской, 
немецкой, еврейской, армянской, азербайджанской и  вьетнамской 
культур. Дагестан представил на выставке художественные изделия 
унцукульских, кубачинских, балхарских, гоцатлинских, сулевкент-
ских и табасаранских умельцев, которые покорили участников и го-
стей фестиваля собственной уникальностью

Сотрудники Дагестана были награждены за участие в фестива-
ле благодарственными письмами и памятными подарками. «Цель 
и задачи фестиваля – развитие дружественных отношений, взаи-
мопроникновение культур всех национальностей, проживающих в 
Тульской области, способствование реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ на период до 2025 года, укре-
пление дружбы, культурного обмена, взаимопонимания и межнаци-
онального согласия между народами, проживающими на территории 
Тулы и Тульской области, укрепление единства русской нации».

Ôåñòèâàëü
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

чем поразили, удивили и порадовали земляков участники фестиваля 
мы расскажем в следующем номере.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Витора ЮРОВА

Òóëÿêè «îáíÿëè» êðåìëü
В Туле прошли торжества, посвященные Дню народного единства.
Праздник начался в кремле с митинга, который собрал вместе око-

ло 4,2 тысяч человек. По его окончании 1000 школьников и студен-
тов приняли участие в праздничном флеш-мобе «Обними Тульский 
кремль». Ребята выстроились в шеренгу на стенах кремля по всему 
периметру и подняли листы «триколора». Акция продолжилась в соц-
сетях под хештегами #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ.

В рамках праздника в музейно-выставочном комплексе Тульско-
го кремля прошла историко-просветительская лекция «День народ-
ного единства. Исторические примеры единения народа в моменты 
кризисных явлений».  Лекцию провел историк и философ, доктор 
исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей Рос-
сии Сергей Перевезенцев.

Слушателями лекции стали школьники, студенты, а также препо-
даватели тульских учебных заведений и просто все желающие.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÆÊÕÆÊÕ

«Ñåëî â ïîðÿäêå –
ñòðàíà â äîñòàòêå»

Конец девяностых для многих сельскохозяйственных предприятий стал концом их деятель-
ности. Из двух-трех десятков кимовских хозяйств тогда выжили несколько. Одно из них, СПК 
«Кораблино», в 2001 году возглавила молодая женщина, Ирина Алексеевна Камынина. В условиях 
жесточайшей борьбы с нехваткой горючего и техники и с грабительскими закупочными ценами 
она сумела сохранить хозяйство до 2004 года. А когда дальнейшее производство в созданных эко-
номических условиях вовсе потеряло смысл, решила организовать собственное фермерское хозяй-
ство. Не высокие идеалы, а просто жизнь заставила продолжать заниматься сельским хозяйством 
в иной организационно-правовой форме.

В Кимовский район Ирина 
приехала с мужем Сергеем, кото-
рый родом из Казановки, после 
окончания сельскохозяйствен-
ного вуза в Рязани. Именно там 
они и познакомились. Сергею 
направление давалось из совхо-
за «Кораблино». Туда и обязан 
был вернуться, и он вернулся с 
молодой женой и дочками-двой-
няшками. Так у совхоза появи-
лось два молодых агронома. Как 
тогда было принято, вскоре мо-
лодым специалистам предоста-
вили жилье. Добротный коттедж 
в поселке Епифань. Постепенно 
обжились, завели хозяйство. В 
1993 году родился сын. О чем 
еще мечтать?

Детьми Камынины могут 
гордиться. Девочки с серебря-
ными медалями окончили шко-
лу, затем вуз. Одна из них рабо-
тает в банковской сфере, другая 
в налоговой. Сын занимается 
компьютерными технологиями 
в столице.

По профессии и по при-
званию супруги Камынины 
крестьяне, да и другого выбо-
ра жизнь им не предоставила. 
Крестьянское фермерское хозяй-
ство зарегистрировано на Ири-
ну Алексеевну. Она, как глава, 
несет ответственность за про-
изводство продукции, за показа-
тели, за бухгалтерскую и другую 
отчетность. Сергей Терентьевич 
работает в поле. Он тракторист-
комбайнер. Вот так вместе су-
пруги ведут хозяйство.

– Куда же без Сергея Терен-
тьевича, – говорит Ирина Алек-
сеевна, – ведь самое трудное 
принимать правильные реше-
ния. Я всегда могу опереться на 
его крепкое плечо.

Площадь, которую обрабаты-
вает КФХ Камыниной, составля-
ет 850 гектаров в районе деревни 
Софьинки. Из имеющейся техни-
ки: три трактора и зерноубороч-
ный комбайн «Полесье». Основ-
ные культуры – пшеница, рожь, 
ячмень, а в этом году хорошие 
результаты дал эксперимент с по-
севами рапса. Его урожайность 
25 центнеров с гектара, для рап-
са очень неплохая, а в целом по 
хозяйству урожайность зерновых 
составила около 27 центнеров с 
гектара. Это на уровне средней 
по району и одной из лучших по 
крестьянским фермерским хозяй-
ствам. Всего намолоченный уро-

жай составил 1200 тонн. Главная 
проблема, как у всех – реализа-
ция. Пока продали только рапс. 
По предлагаемым перекупщика-
ми ценам за другое зерно, 3 рубля 
50 копеек, продавать невыгодно, 
даже не окупятся затраты. По-
этому немного будет реализовано 
населению, а остальное останет-
ся до весны в надежде, что будут 
лучшие времена.

В самую горячую пору весен-
не-полевых работ приходится 
привлекать 4-5 механизаторов, 
а в остальное время фермеры 
управляются своими силами.

Как бы ни было тяжело 
управляться с производством, 
дома ждет еще одно хозяйство, 
потому что на селе нельзя без 
домашнего подсобного хозяй-
ства, да и внуков хочется кор-
мить настоящими натуральными 
продуктами.

У селян редко выдаются 
праздники потому, что забот 
по хозяйству хватает круглый 
год. Но недавно руководитель 
крестьянского фермерского 
хозяйства Ирина Алексеевна 
Камынина приняла участие в 
межрегиональной конференции 
«Село в порядке – страна в до-
статке», проходившей на терри-
тории сельскохозяйственного 
предприятия ЗАО «Заря» Кире-
евского района.

На конференцию, органи-
зованную Тульским областным 
отделением общественной ор-
ганизации «Союз женщин Рос-
сии», Ирину Алексеевну деле-
гировал Кимовский районный 

совет женщин с целью участия в 
дискуссии о проблемах и дости-
жениях сельского хозяйства Рос-
сии, роли женщины в возрож-
дении села и в преобразовании 
жизни в сельских поселениях.

Кроме обмена опытом, 
участники конференции ознако-
мились с работой ЗАО «Заря». 
Женщины посетили сельскую 
школу, детский сад, спортивный 
комплекс, ферму, цех по перера-
ботке молока. На каждом объек-
те они не переставали удивлять-
ся чистоте и благоустройству, 
условиям труда и отдыха. Как 
в другой мир попали. В этом 
большая заслуга руководителя 
хозяйства, сумевшего найти фи-
нансирование, вовремя войти в 
государственные и областные 
программы. Очень нужны сей-
час такие программы и нашим 
деревням и селам! А ведь к та-
кому должны стремиться повсе-
местно, чтобы жила деревня, 
чтобы оставалась в ней моло-
дежь, рождались дети.

Детский сад с бассейном 
села Дедилово, где расположено 
ЗАО «Заря», посещают 80 ма-
лышей. Еще несколько лет на-
зад в первом классе школы был 
1 ученик, а сейчас 18, а всего в 
школе в этом учебном году 157 
учащихся!

Среди награжденных на 
конференции министерством 
сельского хозяйства Тульской 
области за многолетний плодот-
ворный труд и достигнутые ре-
зультаты в сфере сельского хо-
зяйства была и наша землячка, 
Ирина Алексеевна Камынина, 
фермер из поселка Епифань.

Ее труд – это частица боль-
шого общего дела, создания про-
довольственной безопасности 
родной страны, значит незави-
симости, дела государственной 
важности.

Но не такими категориями 
мыслят наши простые труже-
ники села. Они каждый день в 
своих заботах желают хорошей 
погоды, справедливых цен, нор-
мальных бытовых условий, а 
главное доброго здоровья.

Пожелаем и мы всего этого 
тем, на ком веками держится ма-
тушка-Россия.

С праздником, труженики 
села!

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïóòåâêà â æèçíü
В день открытия музейной 

экпозиции на железнодорож-
ной станции Кимовск хочется 
рассказать об одном из руково-
дителей Кимовского железно-
дорожного узла – удивительной 
женщине Нелли Васильевне 
Мальцевой. Она родилась в 1941 
году в городе Донской, и ей, как 
и миллионам наших граждан, 
с первых дней жизнидовелось 
пережить тяготы военного ли-
холетья, а затем неустроенность 
послевоенных лет. Именно 
трудности закалили характер, 
сделав ее требовательной к себе, 
но всегда готовой прийти на по-
мощь подчиненным. Ясность 
ума, твердость убеждений, без-
граничное уважение к стар-
шим – вот отличительные черты Нелли Мальцевой.

После получения аттестата зрелости вопрос о том, куда дальше 
пойти учиться, перед молодой девушкой не стоял: она была доче-
рью железнодорожного служащего и твердо знала, кем хочет стать. 
Окончив в 1961 году Воронежский железнодорожный техникум, 
Нелли пять лет работала по распределению на Горьковской желез-
ной дороге. Потом приехала на родину и устроилась в Новомосков-
ское отделение Московской железной дороги.

Начинала трудиться дежурным по парку «Белоозеро», соеди-
нявшемуся с парком «Углесборочная». Это были подъездные пути 
к угольному разрезу «Кимовский», шахтам 1-я и 2-я Гранковские.

Затем ее перевели на более ответственный участок: Мальцева 
стала дежурным по парку «Углесборочная», к которому примыка-
ли подъездные пути таких важных объектов, как заводы КРЭМЗ и 
ЖБИ, свеклопункт, 3-я и 4-я Зубовские шахты.

В 1950–70-х годах станция «Кимовск» работала интенсивно, 
особенно в ночное время. Грузили уголь, формировали и отправляли 
маршруты поездов на Московском направлении: станции Ступино, 
Энергетик для ТЭЦ, а так же на Рязанском направлении для Ново-
Мичуринской ТЭЦ.

Ежесуточная погрузка составляла 200–250 вагонов, каждый гру-
зоподъемностью 62–65 тонн. К станции были приписаны шесть ма-
невровых поездов. Не хватало путей для формирования составов, а 
их на станции было девять. Дежурный с маневровым диспетчером за 
12 часов не успевали сделать всю запланированную на смену работу.

Вот в такое бурное время и попала работать на станцию Кимовск 
Нелли Мальцева: сначала маневровым диспетчером, затем дежур-
ным по станции, а в 1984 году ее назначили заместителем начальни-
ка станции. Проработав в этой должности 6 лет, Нелли Васильевна 
в 1990 году становится начальником станции Кимовск. Эту долж-
ность она занимала до 1997 года.

Прошло время, многое изменилось, но до наших дней Нелли 
Васильевна с удивительной теплотой и нежностью хранит память 
о своем предшественнике – Валентине Ивановиче Абашине, на-
чальнике станции Кимовск в 1950–80-х годах, как о своем учителе 
и наставнике. Валентин Иванович создал и воспитал коллектив на-
стоящих кадровых железнодорожников, был для них примером вы-
сокой порядочности и преданности делу. К нему люди шли с любой 
личной проблемой и просьбой, зная, что он обязательно поможет, не 
отмахнется.

Именно он разглядел в Мальцевой будущего руководителя, помог 
освоить непростые тонкости железнодорожной профессии. Первой 
из женщин Нелли Васильевна освоила работу дежурного по станции 
Кимовск. Сначала не соглашалась, боялась, что не справится и под-
ведет товарищей, но Валентин Иванович твердо верил в свою вос-
питанницу и смог вселить эту уверенность и в нее.

Как считает Нелли Васильевна, именно Валентин Иванович Аба-
шин дал ей путевку в жизнь. И, уходя на заслуженный отдых, следуя 
примеру своего учителя, она оставила на станции замечательный кол-
лектив уже своих воспитанников и продолжателей профессии. Одним 
из них является Андрей Дмитриев, который после окончания Узлов-
ского железнодорожного техникума работал дежурным по станции 
Кимовск, а затем стал начальником станции. Сегодня он работает на-
чальником станции Северная Московской железной дороги.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,
методист Кимовского

историко-краеведческого музея имени В.А. Юдина

Ãëàâíûé èíæåíåð Êèìîâñêîãî ÃÐÝÑ Äìèòðèé Äåìèäîâ:
«Íàøèì ïîòðåáèòåëÿì äîëæíî áûòü êîìôîðòíî ïðè ëþáîé ïîãîäå!»

В начале осенне-зимнего периода мы по традиции 
задаем энергетикам вопросы, волнующие всех жителей 
города – насколько они готовы к сезону холодов и как 
будут проходить работы по восстановлению электро-
снабжения в случае его нарушения. С нами беседует 
Дмитрий Демидов, главный инженер Кимовского город-
ского района электрических сетей (ГРЭС) филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго».

– Сразу отвечу на первый вопрос. Подготовку к зиме 
мы провели качественно, в полном объеме и в указанные 
сроки. Ремонтные работы начались ранней весной и за-
кончились осенью. За это время проведен капитальный 
ремонт 8,55 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 
6 кВ; 13,95 км ВЛ 0,4 кВ; 17 км кабельных линий (КЛ) 
6 кВ и 24,38 км КЛ 0,4 кВ. Отремонтированы 16 транс-

форматорных подстанций. От древесно-кустарниковой 
растительности расчищены трассы ВЛ на общей площа-
ди 3,5 га.

В Кимовском ГРЭС работают 42 человека. Мы об-
служиваем более 3400 бытовых потребителей и юриди-
ческих лиц, ряд социально значимых объектов. У нас 
есть оперативный и ремонтный персонал, обеспечен-
ный материалами, инструментами и спецтехникой, в 
том числе повышенной проходимости. Для резервного 
электроснабжения потребителей мы можем использо-
вать дизельные передвижные установки.

Хочу отметить, что кимовские энергетики готовы 
оперативно реагировать на все вызовы природы, в мак-
симально сжатые сроки устранять последствия любых 
технологических нарушений. А если погода подкинет 

совсем неприятный сюрприз, то нам на помощь всегда 
придут коллеги из других районов области.

В любой момент на территории региона могут быть 
задействованы 120 бригад (624 человека, 283 единиц 
техники), а также 124 резервных источника электро-
снабжения суммарной мощностью 6,6 МВт.

Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» 
в круглосуточном режиме принимает звонки от 
граждан по единому прямому номеру энергетиков: 
8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по 
телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp 
и Viber.

Наши потребители должны чувствовать себя ком-
фортно в любое время суток и при любой погоде.

Ирина Алексеевна Камынина.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 

12.15, 16.20, 18.45 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê 
(12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà (12+)
09.30 Ä/ô «Íîâûé ïîòîê» (16+)
10.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ðîæåðèî Êàððàíêà ïðîòèâ 
Äàìèðà Èñìàãóëîâà. Àëåêñåé Ìàõíî 
ïðîòèâ Àáóáàêàðà Ìåñòîåâà (16+)
12.50, 01.10 «Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. 
Live» (12+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà - 2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
15.20 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ Àëåê-
ñàíäðîì Êåðæàêîâûì» (12+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ýé Äæåé ÌàêÊè ïðîòèâ Áðàé-
àíà Ìóðà (16+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìèíñê) 
- «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
21.55 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà - 2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ - Øâåöèÿ 
(0+)
01.40 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)

09.30 Õ/ô «Àíòèêèëëåð» (16+)
12.30 Õ/ô «Ðîíèí» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
16.30, 03.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30, 01.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
19.30 «Ðåøàëà» (16+)
21.30 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
00.45 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (6+)

09.50 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òð¸õ ãðàöèé» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ïîëü-
øà. Ñàìîñóä íàä èñòîðèåé» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Óðîä-áóòåðáðîä» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «Áàáóøêà ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 

â ñàïîãàõ» (6+)
07.10 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» (6+)
09.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Èçíóòðè» (6+)
23.00 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 04.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Þðèé 
Áåëîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.50 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå»
09.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.45 ÕÕ âåê. «×åëîâåê è çàêîí. 
Òàëãàò Íèãìàòóëèí»
12.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
12.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
13.30 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîìáû»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10 Êîíöåðò. Äàíèýëü Áàðåíáîéì
16.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.40 «Àãîðà» Òîê-øîó 
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Øóêøèí è Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-Øóêøèíà
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» 
(16+)
22.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.40 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è ïóñòîòà»
00.15 «Ìàãèñòð èãðû. Ïåùåðíûé Ïè-
êàññî»
01.35 Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê»
01.40 Äàíèýëü Áàðåíáîéì â Áóýíîñ-
Àéðåñå.

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.25 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ñóððîãàò» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 

14.55, 17.55, 22.00 Íîâîñòè
07.05, 15.00, 22.10 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
09.50 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà. 4-é ìàò÷ (0+)
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëàäè-
âîñòîê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äàñòèí Ïîðüå ïðîòèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. 
Àíäðåé Àðëîâñêèé ïðîòèâ Äæóíèîðà 
Àëüáèíè (16+)
17.30 UFC Top-10. Íîêàóòû (16+)
18.00 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
18.30, 21.25 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àð-
ãåíòèíà - Íèãåðèÿ (0+)
21.55 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
00.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) (0+)
02.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà. 5-é ìàò÷ 
(0+)

14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 04.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîò-
ëàíäèè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Ò/ñ «Ãðèìì» 
(16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Ìàãàçèíû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Îïåðà-
öèÿ «Ãîðãîíà» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âî-
éíû» (16+)
17.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè. 
«Òðàâíèêè» - øêîëà ïàëà÷åé» (16+)
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
01.55 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà» (12+)
03.50 Õ/ô «Àâàðèÿ»

08.35 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà Ïðóäíèêîâà» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òð¸õ ãðàöèé» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà ïðåìüå-
ðîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïðèêàç. óáèòü Ñòàëèíà» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Óðîä-áóòåðáðîä» 
(16+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðåéä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà. â ïî-

èñêàõ ñîêðîâèù» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èíñòðóêöèè íå ïðèëàãàþò-
ñÿ» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.50 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «2012» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
13.05 «ÇÎÆ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Èçíóòðè» (6+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Àôèøà» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çîÿ Ôå-
äîðîâà.
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.35, 22.50 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.55 ÕÕ âåê. «Ìåëîäèè Þðèÿ 
Ñàóëüñêîãî. Ôèëüì-êîíöåðò»
12.15 «Ìàãèñòð èãðû»
12.45 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå»
12.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè»
15.10 Êîíöåðò. Äàíèýëü Áàðåíáîéì.
16.05 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
16.15 «Ýðìèòàæ»
16.40 «2 Âåðíèê 2»
17.25 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ï¸òð Êàïè-
öà è Àííà Êðûëîâà.
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.10 Ä/ô «Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäèíå 
ñ ìå÷òîé»
00.15 «Òåì âðåìåíåì»
01.55 Äàíèýëü Áàðåíáîéì â Áóýíîñ-
Àéðåñå

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 13 íîÿáðÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.01, çàõîä 16.26, äîëãîòà äíÿ 8.25. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.32, çàõîä 15.09,  4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 14 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.03, çàõîä 16.24, äîëãîòà äíÿ 8.21. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.46, çàõîä 15.29,  4-ÿ ôàçà

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíèäíè

â íîÿáðåâ íîÿáðå

9, 10 ноября может про-
изойти вспышка на Солнце. 
Магнитные колебания возмож-
ны 15, 21, 22, 24 и 29 ноября.

В этот период постарайтесь 
избегать сильных стрессов, пе-
ренапряжения и недосыпов.

10.00 Õ/ô «Äæóíãëè» 
(6+)
11.35 «Óñïåõ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëå-
îí» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâà-
íîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãëóáîêîâîä-
íûé ãîðèçîíò» (16+)
23.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîñåäè íà òðîïå âîéíû» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.30, 17.05, 20.10, 22.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà. 5-é ìàò÷ (0+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà - 2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èðëàíäèÿ - Äàíèÿ 
(0+)
14.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
15.05, 04.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
17.10, 02.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Àíãëèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
19.10 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
19.40 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)
23.45 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» (16+)
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Ñðåäà, 15 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.05, çàõîä 16.23, äîëãîòà äíÿ 8.18. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.59, çàõîä 15.47,  4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 16 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.07, çàõîä 16.21, äîëãîòà äíÿ 8.14. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.11, çàõîä 16.07,  4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëþáèòåëè èñòîðèè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.00, 22.05 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Áîðüáà. «Îòêðûòûé êóáîê åâðîïåé-
ñêèõ íàöèé - êóáîê «ÀËÐÎÑÀ» (16+)
09.30 Õ/ô «Âåëè÷àéøèé» (16+)
11.30 «Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. Live» (12+)0
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû (16+)
14.35 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)

15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Êðèñ 
Þáåíê-ìë. ïðîòèâ Àâíè Éûëäûðûìà 
(16+)
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Ìàé-
ðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàéêà Ïåðåñà 
(16+)
18.30 «Ôóòáîëüíàÿ Ñòðàíà» (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» (Èçðà-
èëü) (0+)
22.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áèàò-
ëîí. Ãëàâíûé ñåçîí» (12+)
23.30 Õ/ô «Óäàð ïî âîðîòàì» (12+)
01.45, 05.25 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.50 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå 
áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.55 ÕÕ âåê. «Ñþæåò. Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè»
12.05 Èãðà â áèñåð. «Ëîïå äå Âåãà. 
«Ñîáàêà íà ñåíå»
12.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» (16+)
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè»
15.10, 01.50 Â.À. Ìîöàðò è Ô. Øóáåðò. 
Ôîðòåïèàííûå äóýòû ñ Ìàðòîé Àðãåðèõ
15.55 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êî-
ðîëåé»
16.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äóõè Òóí-
êèíñêîé äîëèíû»
16.40 Ëèíèÿ æèçíè. Äàðüÿ Ìîðîç
17.35 Öâåò âðåìåíè. Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ
17.45 Â.Èëüèí. Îñòðîâà

18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè 
Ìàëåâè÷à»
21.55 Äàíèýëü Áàðåíáîéì. «Ýíèãìà»
22.40 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
23.40 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î 
ìèðîâîé èìïåðèè»
00.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» 

(12+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæäà Ôå-
äîñîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Ïîëèöåéìà-
êî» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òðåìÿ çàéöàìè» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
21.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñòàðøèå æ¸íû» (16+)
23.05 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü...» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.30 Ä/ô «Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñåêà» 
(12+)
02.20 Õ/ô «×åìïèîí ìèðà»
04.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
04.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
05.05 «Áåç îáìàíà. Ïîäëîæèòü ñâè-
íüþ» (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øåëê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãëóáîêîâîäíûé ãîðèçîíò» 
(16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.25, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
23.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 

«6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 04.10 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.20 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïðàâî íà óáèéñòâî» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 
(12+)
23.00, 23.45 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» 2+
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
03.25 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè»

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîò-
ëàíäèè» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)

00.45 Ä/ô «Äýâèä Áåêõýì. Ðåàëüíàÿ 
ëþáîâü» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Þðèé 
ßêîâëåâ.
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.35, 22.50 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.55 ÕÕ âåê. «Ïîõîðîíû Áðåæ-
íåâà. Âðåìÿ»
12.10 «Ãåíèé»
12.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé Åêàòå-
ðèíû íà ãîðå Ñèíàé»
12.55 Ä/ô «Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäèíå 
ñ ìå÷òîé»
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè»
15.10, 01.55 Êîíöåðò Ë.Áåòõîâåí. N5 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
15.55 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê ðàÿ íà 
Çåìëå»
16.15 «Ïåøêîì...» Êàëóãà ìîíóìåí-
òàëüíàÿ
16.40 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ è Ìàðè-
íû Áðóñíèêèíûõ»
17.35 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå
17.45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ëüâà»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.40 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè»
00.15 Ä/ô «Ïåòåðáóðã êàê êèíî, èëè 
Ãîðîä â êèíîèñòîðèè»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-

ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
10.35 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àë¸íà Ñâèðèäîâà» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òðåìÿ çàéöàìè» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äåâÿíîñòûå. Áîìáà äëÿ «àô-
ãàíöåâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.30 Ä/ô «Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ îò-
ñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðåéä 2» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (16+)
12.10 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
13.05 «Èçíóòðè» (6+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
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11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)
03.35, 04.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.35 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
17.30 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3» (12+)
23.25 Õ/ô «Ñëàâíûå ïàðíè» (18+)
01.40 Õ/ô «Êðèê 2» (16+)
03.55 Õ/ô «Êðèê 3» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.35 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40, 0.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
12.55, 1.20 Ôóòáîë. «Àðñåíàë (ìîë) - 
Ðóáèí (ìîë)» (0+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.00 «Èçíóòðè» (6+)
18.45, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
08.30, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
18.00, 23.00, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çîëóøêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
03.15 Õ/ô «Îñåííèé âàëüñ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 03.10 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

07.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ñõâàòêà» 
(16+)
10.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
16.40 Õ/ô «Ïðàâî íà óáèéñòâî» (16+)
18.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
21.45 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» (16+)
00.10 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü çìåé» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà îáñóæ-
äåíèÿ» (16+)
22.30 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
03.15 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
08.20, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ìåð-
ñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
18.40 Ä/ô «Áèòâà çà Àòëàíòèêó» (12+)
19.30 Õ/ô «Áåðåì âñå íà ñåáÿ» (6+)
21.00, 23.15 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
00.25 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+)
02.10 Õ/ô «Ñëåäóþ ñâîèì êóðñîì» 
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00, 04.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Äæåíèñ Äæîïëèí. Ãðóñò-
íàÿ ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ìûñ ñòðàõà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïðàâî íà ëþáîâü» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)
06.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 

(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10, 
22.05 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
09.30 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ Ðîññèÿ - Êàíàäà. 6-é ìàò÷ (0+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ Äåðåêà Áðàíñî-
íà (16+)
14.35 UFC Top-10. Íîêàóòû (16+)
15.40, 22.15 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
16.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
17.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Øòóòãàðò» - «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) (0+)
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-

ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèð-
íàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Ìàéðèñ 
Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàéêà Ïåðåñà (16+)
04.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèð-
íàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Äæîðäæ 
Ãðîóâñ ïðîòèâ Äæåéìè Êîêñà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áóêåò öâåòîâ»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èãîðü 
Èëüèíñêèé
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äóõè Òóí-
êèíñêîé äîëèíû»
09.00 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî Âåëè-
÷åñòâî Êîíôåðàíñüå»
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô «Äåëà è ëþäè»
12.00 «Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà. ñóùåñòâó-
åò ëè «÷èñòîå èñêóññòâî»?»
12.55 Ä/ô «Ïåòåðáóðã êàê êèíî, èëè 
Ãîðîä â êèíîèñòîðèè»
13.40 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè 
Ìàëåâè÷à»
14.20 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè»
15.10 Äàíèýëü Áàðåíáîéì. «Ýíèãìà»
15.50 È. Ñòðàâèíñêèé. «Âåñíà ñâÿùåííàÿ»
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.10 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé Çâåðåâ
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà»
22.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ VI Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî ôîðóìà
23.45 «2 Âåðíèê 2»
00.30 Êîíöåðò Éîíàñ Êàóôìàí, Êðè-
ñòèíå Îïîëàéñ è Àíäðèñ Íåëñîíñ
01.35 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)

17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Æäè ìåíÿ» (12+)
20.40, 00.15 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» (12+)
03.10 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà» (12+)

10.00, 11.50 Õ/ô «Ìèëëèîíåðøà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 «10 ñàìûõ...Ñòàðøèå æ¸íû» (16+)
15.40 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äîâîä» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà 
Ðÿçàíîâà» (12+)
01.30 Õ/ô «Îãíè ïðèòîíà» (16+)
03.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
04.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Çàâòðà âîéíà? 7 ïðîâîêàöèé, êîòîðûå 
âçîðâóò ìèð» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ìû ëèøíèå! Ïîñëåäíÿÿ âî-
éíà ÷åëîâå÷åñòâà óæå íà÷àëàñü?» (16+)
21.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå òàéíû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 5. 
Çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 6. 
Îñàæäåííûé ãîðîä» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 7. 
Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)
03.50 Õ/ô «×åñòü ñåìüè Ïðèööè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Äåëî 306» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä»
10.55 «Ê þáèëåþ Ý. Ðÿçàíîâà. Âåñü 
þìîð ÿ ïîòðàòèë íà êèíî» (12+)
12.15 Þáèëåéíûé âå÷åð Ýëüäàðà Ðÿ-
çàíîâà
14.10 «Æåñòîêèé ðîìàíñ. À íàïîñëå-
äîê ÿ ñêàæó...» (16+)
15.10 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
18.10 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
20.00, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.10 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.45 Õ/ô «Õóæå, ÷åì ëîæü» (16+)
01.40 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò» (16+)
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(16+)

06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Âîçðàñò ëþáâè» (12+)
16.15 Õ/ô «Çà ëó÷øåé æèçíüþ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íè çà ÷òî íå ñäàìñÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Õðàíè å¸ ëþáîâü» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)

07.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) (0+)
09.30 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà WDC - 2017 ïî åâðîïåéñêèì òàí-
öàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 
Íîâîñòè
10.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.40, 18.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà (0+)
12.15 Þáèëåéíîå Ëåäîâîå øîó Åâãå-
íèÿ Ïëþùåíêî «35» (0+)
13.45 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
14.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áèàò-
ëîí. Ãëàâíûé ñåçîí» (12+)
14.45 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
15.20, 19.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Êðàñíî-
äàð» - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Ëàöèî» (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» - «Ìèëàí» (0+)
01.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ) - «Ìèä-

17.00, 18.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» (16+)
02.30 «Òàéíûå çíàêè. Èãðû ðàçóìà» 
(12+)
03.30 «Òàéíûå çíàêè. ßçûê öâåòà» 
(12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ. 
Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.15 Ìóëüòôèëüìû
05.55 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþ-

áëåííîãî ìàëÿðà»
07.30 Õ/ô «Áåðåì âñå íà ñåáÿ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Âàñèëèé 
Ñòàëèí. Ðàñïëàòà çà îòöà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15, 18.25 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «Èïïîäðîì» (12+)
02.00 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485)

Ïÿòíèöà, 17 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 18 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.11, çàõîä 16.18, äîëãîòà äíÿ 8.07. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.31, çàõîä 16.51,  íîâîëóíèå 14.42

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.09, çàõîä 16.20, äîëãîòà äíÿ 8.11. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.22, çàõîä 16.27,  4-ÿ ôàçà

òüþëàíä» (Äàíèÿ) (0+)
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Àðñåíàë» - «Òîòòåíõýì» (0+)
04.55 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
05.10 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè»
08.35 Ì/ô «ÊÎÀÏÏ», «Ïàó÷îê 

Àíàíñè è âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà», «Êëàä 
êîòà Ëåîïîëüäà»
09.35 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
11.30 Âëàñòü ôàêòà. «Çåìñêèå ñîáî-
ðû»
12.10, 00.55 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå»
13.05 «Ýðìèòàæ»
13.35 Õ/ô «Ìàëü÷èê óõîäèò»
15.15 Èãðà â áèñåð. Àëåêñåé Òîëñòîé. 
«Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà Ãàðèíà»
15.55 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
16.45 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû»
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó 
22.00 Ä/ô «Äíî»
23.35 Õ/ô «Èíçååíü-ìàëèíà»
01.50 Èñêàòåëè. «Ðóññêèé ñëåä ÷àøè 
Ãðààëÿ»
02.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ê Þãó îò 
Ñåâåðà», «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà»

ÍÒÂ 
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Ïîðà â îòïóñê» (16+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
(16+)
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.55 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàííûå» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.55 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä 
âîäèëè...»

07.20 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æ¸ëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà»
09.35 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà 
Ðÿçàíîâà» (12+)
12.50, 14.45 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» 
(12+)

16.55 Õ/ô «Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ïîëü-
øà. Ñàìîñóä íàä èñòîðèåé» (16+)
03.35 «Äåâÿíîñòûå. Áîìáà äëÿ «àô-
ãàíöåâ» (16+)
04.30 «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà ïðåìüå-
ðîâ» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «×åñòü ñåìüè Ïðèö-
öè» (16+)
06.15 Õ/ô «ß ëþáëþ íåïðèÿò-

íîñòè» (16+)
08.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.30, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.30 Íîâîñòè (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10 
çàãîâîðîâ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
22.50 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 2. 
Èõ ïåðâîå çàäàíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 3. 
Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 4. 
Ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü» (16+)
03.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 5. 
Çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
16.45 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîâìåñòíàÿ ïîåçäêà» (18+)
03.55 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
06.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïè-

áîäè è Øåðìàíà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
11.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî» (0+)
13.40 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.40 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3» 
(12+)
19.05 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
21.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
23.35 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Ïîñëåäíÿÿ 
ãëàâà» (18+)
01.35 Õ/ô «Ñëàâíûå ïàðíè» (18+)
03.45 Õ/ô «Êðèê 2» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 15.30, 

1.00 Ìóçûêà (16+)
6.15, 13.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00, 9.45 Ìóëüòìèð (6+)
9.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
9.55 «ÇÎÆ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
15.00 «Ïðî êèíî» (12+)
15.50, 0.15 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
19.30, 22.35 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00 Õ/ô «Ñëîâà» (12+)
21.55 Õ/ô «Ýëâèñ è Íèêñîí» (16+)
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñåðäöå áåç çàìêà» (16+)
10.20 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» (16+)
13.55 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» (16+)
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» (16+)
19.00 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîìó íå îòäàì» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
03.15 Õ/ô «×óäåñà â Ðåøåòîâå» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «Óáîéíûé ôóò-

áîë» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
16.45 Õ/ô «Âîñõîä «Ìåðêóðèÿ» (0+)
19.00 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü çìåé» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü çìåé 2. Áîðü-
áà ñ íàðêîòèêàìè» (18+)
03.10 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ñâåðõúåñòå-
ñòâåííûé îòáîð» (16+)
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В деревне Сабу в африкан-
ском государстве Буркина-

Фасо есть пруд с «ручными» 
священными крокодилами. 
Местные жители закармлива-
ют их курятиной, а те спокой-
но позволяют им и туристам 
таскать себя за хвост и сидеть 
на своей спине.

Самым большим поголовьем 
диких верблюдов обладает 

Австралия, куда их завезли в 
19 веке. Она даже экспортиру-
ет их на Ближний Восток.



ÒÂ3 
06.00, 09.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 03.15, 
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
14.30, 15.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Ñóððîãàòû» (16+)
23.15 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
04.55 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áèòâà çà Àòëàíòèêó» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Îðóæèå áóäó-
ùåãî» (12+)
14.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ñóõîé çà-
êîí» âîéíû. Êîãäà âèñêè ñòðàøíåå 
ïóøåê...» (12+)
15.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìóñîðíûå âî-
éíû. Èãðà íà ðàçëîæåíèå» (12+)
16.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ðóêîâîäèòåëè 
ÑØÀ. Êòî ñîñòàâëÿåò ØÒÀÒíîå ðàñïè-
ñàíèå» (12+)
17.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Øïèîíàæ ïîä 
âèäîì ðåëèãèè» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» 
(6+)
01.25 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
04.35 Õ/ô «Çîñÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äîâîä» (12+)
10.05 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ 
èñïîâåäü» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-
ïóò¸âàÿ äî÷ü» (12+)
16.45 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» 
(16+)
17.35 Õ/ô «Òàðèô íà ïðîøëîå» (16+)
21.20 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ðîäñòâåííèê» (16+)
01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ»
03.15 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé âåíåöèà-
íåö» (16+)
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ 5. Çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷» 
(16+)

05.20 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 2. 
Èõ ïåðâîå çàäàíèå» (16+)
07.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 3. 
Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå» (16+)
08.40 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 04.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
14.55 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êëåâûé ïàðåíü» (12+)
02.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
03.25 Ì/ô «Áýòìåí. Ïîä êîëïàêîì» 
(12+)
05.50 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ» (6+)
11.30 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
13.50, 02.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé, ïàïà, 
Íîâûé ãîä!» (16+)
15.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
19.00 Õ/ô «ß - ëåãåíäà» (16+)
21.00 «Óñïåõ» (16+)
22.55 Õ/ô «Çåë¸íàÿ ìèëÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 1.25 Ìó-
çûêà (16+)

6.15, 10.05 «Èçíóòðè» (6+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
8.45 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 17.30 «Àôèøà» (12+)
12.00, 22.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
15.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.40, 23.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.10 «Ïðî êèíî» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.15, 10.15 Õ/ô «Çîëóøêà» (16+)
14.30 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áèëåò» (16+)
22.50 Ä/ô «Æ¸íû â ïîãîíàõ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
04.10 Õ/ô «Ðàçâîä ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Óáîéíûé ôóò-
áîë» (16+)

08.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» (16+)
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðî-
ëîì» (16+)
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» (16+)
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
13.00 Õ/ô «Âîñõîä «Ìåðêóðèÿ» (0+)
15.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
18.10 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü çìåé 3. Åãî 
çàêîí» (18+)
01.50 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

16.00, 18.25, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
(0+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Òîñíî» (0+)
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ Êè-
ðèëëà Ñèäåëüíèêîâà (16+)
01.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
02.05 Õ/ô «Ðóêîïàøíûé áîé» (16+)
04.55 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Ãðîá Ãîñïîäåíü. Ñâèäå-
òåëü Âîñêðåñåíèÿ»

07.05 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»
08.10 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò»
09.25 Academia
09.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.25 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû»
12.35 «×òî äåëàòü?»
13.25 Ä/ô «Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü»
14.25 Êîíöåðò Éîíàñ Êàóôìàí, Êðè-
ñòèíå Îïîëàéñ è Àíäðèñ Íåëñîíñ
15.30 «Ïåøêîì...» Òóòàåâ ïåéçàæíûé
16.00 «Ãåíèé»
16.35 Ä/ô «×åëîâåê íà âñå âðåìåíà»
17.15 Õ/ô «Òðàíçèò»
19.20 Ä/ô «Ëàî-öçû»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.00 Ä/ô «Äíî»
23.35 «Íî÷ü â Âåðñàëå», «Áîëåðî» è 
äðóãèå øåäåâðû Ìîðèñà Áåæàðà
00.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
02.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè», «Äåíüãè», 
«Ýòî ñîâñåì íå ïðî ýòî»

ÍÒÂ 
05.10 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (0+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåÿ 
(12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
00.55 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (0+)
03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.00 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ     ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485)1010
Âîñêðåñåíüå, 19 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.13, çàõîä 16.16, äîëãîòà äíÿ 8.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.37, çàõîä 17.20,  1-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 Õ/ô «Ãîðîä ïðè-
íÿë» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
07.20 Ì/Ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
07.35 «×àñîâîé» (12+)
08.10 «Çäîðîâüå» (16+)
09.10 Ä/ô «Ãäå æå Òóíãóññêèé íàø 
ìåòåîðèò?»
10.15 «×åñòíîå ñëîâî»
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
15.15 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
17.30 «ß ìîãó!»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Äåâè÷íèê â Âåãàñå» (18+)
02.00 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé 2» 
(16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

07.35, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.00 Õ/ô «Ïðàâî ïîñëåäíåé íî÷è» 
(12+)
15.40 «Ñòåíà» (12+)
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðû-
òîãî òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Êòî çàïëàòèò çà ïîãîäó?» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ôàáðèñèó Âåðäóì 
ïðîòèâ Ìàð÷èíà Òûáóðû (16+)

08.30, 04.05 UFC Top-10. Íîêàóòû 
(16+)
08.55 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Íîâîñòè
09.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)
10.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
12.45 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ Àëåê-
ñàíäðîì Êåðæàêîâûì» (12+)
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 
(0+)

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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П Р О Д А М
МИНЕРАЛЬНЫЕ

УДОБРЕНИЯ
Ñåëèòðà àììèà÷íàÿ
Àçîôîñêà      Àììîôîñ

8-915-273-54-19

Ðåêëàìà

В целях профилактики аварийности на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» с 3 по 12 ноября 
проводится профилактическое мероприятие «УСТУПИ ДОРО-
ГУ ПЕШЕХОДУ».

В ходе операции особое внимание уделяется соблюдению правил 
дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Граждан, ставших свидетелями грубых нарушений правил до-
рожного движения, просим сообщать в ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» по телефону: 5-96-91.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» прошли профилактические мероприятия:

5 ноября, с 11.00 до 12.00, на улице Ленина, у дома 52 – под 
условным наименованием «ПЕШЕХОД»;

8 ноября, с 8.00 до 8.30, на улице Павлова, у школы № 3 – 
«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР».

А также пройдут мероприятия:
13 ноября, с 11.00 до 12.00, на улице Ленина, у дома 44а – 

«ПЕШЕХОД»;
20 ноября, с 8.00 до 8.30, на улице Крылова, у гимназии № 6 – 

«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»;
24 ноября, с 18.00 до 19.00, на улице Ленина – «НЕТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ»;
29 ноября, с 20.00 до 21.00, на улице Коммунистической – «НЕ-

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».

Âòîðîå ìåñòî è ìåäàëè
êèìîâñêèõ ôóòáîëèñòîâ

Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ôóòáîëèñòû èç Êèìîâñêà â Áîãîðîäèöêå, ãäå ïðîøåë òðàäèöèîííûé òóðíèð 
ãîðîäîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè ïîñâÿùåíû ïàìÿòè çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ, äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 3-õ 
ñîçûâîâ, ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Áîãîðîäèöêà è Áîãîðîäèöêîãî ðàéîíà Â.Â. Áåùåíêî. Ñîïåðíèêàìè 
êèìîâ÷àí áûëè èõ ñâåðñòíèêè – äåñÿòè-äâåíàäöàòèëåòíèå ôóòáîëèñòû èç êîìàíä «Îëèìï» (Áîãîðîäèöê), 
«Ñïóòíèê» (Äîíñêîé) è «Õèìèê» (Íîâîìîñêîâñê).

Êàê ðàññêàçàë äèðåêòîð Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Äîëãîâ, 
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî êðóãîâîé ñèñòåìå. Êèìîâñêàÿ êîìàíäà «ÄÞÑØ» â ïåðâîé èãðå îáûãðàëà ôóòáî-
ëèñòîâ èç Äîíñêîãî ñî ñ÷åòîì 6:2. Âî âòîðîé èãðå îíà óñòóïèëà õîçÿåâàì ïëîùàäêè ñî ñ÷¸òîì 0:2. Â çàêëþ-
÷èòåëüíîì ïîåäèíêå þíûå êèìîâ÷àíå èç äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû âñòðå÷àëèñü ñ íîâîìîñêîâñêèì 
«Õèìèêîì» è îäåðæàëè óâåðåííóþ ïîáåäó – 6:1.

Â èòîãîâîì ïðîòîêîëå âîñïèòàííèêè òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Âèòàëèÿ Àíàòîëüåâè÷à Êîëåñíèêîâà çàíÿëè 
âòîðîå ìåñòî è áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè. Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ñòàëè åãî õîçÿåâà, òðåòüå ìåñòî ó «Ñïóò-
íèêà» èç Äîíñêîãî.

Ñîáëþäàéòå
ïðàâèëà
äâèæåíèÿ!

Òóðíèð ïîñâÿòèëè 100-ëåòèþ
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 

Ïî èíèöèàòèâå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ â Êèìîâñêå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî áûñòðûì øàõìàòàì, 
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè.

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñòàë îïûòíûé øàõìàòèñò Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷ Îáðàçöîâ, íàáðàâøèé â õîäå ñî-
ðåâíîâàíèé 7,5 î÷êîâ èç 10 âîçìîæíûõ. Âòîðûì ïðèçåðîì òóðíèðà ñ 7 î÷êàìè ñòàë ñòàðøåêëàññíèê ãèì-
íàçèè ¹ 6 Àëåêñàíäð Ãîðäååâ. Òðåòüå ìåñòî çàíÿë ïåíñèîíåð Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ïîïîâ, ñóìåâøèé 
çàðàáîòàòü 6,5 î÷êîâ.

Ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ òóðíèðà ïîçäðàâèë ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ Èâàí Íèêîëàåâè÷ Àëåê-
ñàíäðîâ, êîòîðûé âðó÷èë èì ãðàìîòû è ïàìÿòíûå ìåäàëè, ïîáëàãîäàðèâ Â.Í. Îáðàçöîâà çà èíèöèàòèâó è 

ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé.

«Òóëüñêèå íàäåæäû» ñ êèìîâñêîé ïðîïèñêîé 
Áîëåå 400 þíûõ ñïîðòñìåíîâ â âîçðàñòå îò 10 äî 17 ëåò ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâà-

íèÿõ ïî ëåãêîé àòëåòèêå «Òóëüñêèå íàäåæäû», êîòîðûå ïðîøëè â ìàíåæå òóëüñêîãî ñòàäèîíà «Àðñå-
íàë» è áûëè ïðèóðî÷åíû êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Ëåãêîàòëåòû ñîðåâíîâàëèñü â áåãå íà 60, 200, 600 è 800 ìåòðîâ, à òàêæå â ýñòàôåòå 4 õ 150 ìåòðîâ. 
Â ýòèõ ñòàðòàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ÷åòûðíàäöàòü ëó÷øèõ áåãóíîâ èç Êèìîâñêà. Âîñïèòàííèêè òðåíåðîâ 

Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà, Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû Ëå-
âèíîé è Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ðîæäåñòâåíñêîãî ñòðåìèëèñü ê ïîáåäå, íî ïîëó÷èëîñü ýòî äàëåêî íå ó âñåõ.

Ïîáåäèòåëüíèöåé â áåãå íà 200 ìåòðîâ ñòàëà Âàðâàðà Ïàíîâà, à Óëüÿíà Êîðîëåâà ïîêàçàëà âòîðîé ðåçóëü-
òàò íà äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ. Îáå ñïîðòñìåíêè òðåíèðóþòñÿ ó Â.È. Êàðåòíèêîâà.

Ïðîøåäøèå ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè ïåðâûì îôèöèàëüíûì ñòàðòîì çèìíåãî ñåçîíà 2017–2018 ãîäîâ.

Татьяна СПОРОВА



Ðàéîííûå áóäíè 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 1111ÝÒÎ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÎÊÈ

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 346.26, ïóíêòà 
7 ñòàòüè 346.29 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà 2018 ãîä çíà÷åíèÿ êîð-
ðåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîä-
íîñòè Ê2, ó÷èòûâàþùåãî ñîâîêóïíîñòü îñîáåí-
íîñòåé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû åäèíîãî íàëîãà íà 
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè îïðåäåëÿþòñÿ:

1) ïðè îêàçàíèè áûòîâûõ óñëóã, èõ ãðóïï, 
ïîäãðóïï, âèäîâ è îòäåëüíûõ áûòîâûõ óñëóã, 
êëàññèôèöèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîñ-
ñèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = Êó õ Êò, ãäå:
Êó – êîýôôèöèåíò áûòîâûõ óñëóã, îïðåäåëÿ-

åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííû-
ìè â ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-
ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îïðåäåëåíèè êîýôôèöè-
åíòà Ê2 äëÿ áûòîâûõ óñëóã çíà÷åíèÿ êîýôôèöè-
åíòà Ê2 ïîëó÷àþòñÿ ìåíåå 0,005, óñòàíàâëèâàåòñÿ 
êîýôôèöèåíò Ê2, ðàâíûé 0,005;

2) ïðè îêàçàíèè âåòåðèíàðíûõ óñëóã – ïî 
ôîðìóëå:

Ê2 = 0,5 õ Êò, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ðåìîíòó, òåõ-
íè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ìîéêå àâòîòðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 0,9 õ Êò, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

4) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
âî âðåìåííîå âëàäåíèå (â ïîëüçîâàíèå) ìåñò 
äëÿ ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàê-
æå ïî õðàíåíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
íà ïëàòíûõ ñòîÿíêàõ (çà èñêëþ÷åíèåì øòðàô-

íûõ àâòîñòîÿíîê) – ïî ôîðìóëå:
Ê2 = 1,2 õ Êò, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

5) ïðè îêàçàíèè àâòîòðàíñïîðòíûõ óñëóã ïî 
ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ, îñóùåñòâëÿå-
ìûõ îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, èìåþùèìè íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èëè èíîì ïðàâå (ïîëüçîâàíèÿ, âëàäåíèÿ 
è (èëè) ðàñïîðÿæåíèÿ íå áîëåå 20 òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ 
òàêèõ óñëóã – ïî ôîðìóëå:

- ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ Ê2 – êàê âåëè÷èíà, 
ðàâíàÿ 1,0;

- ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ Ê2 – êàê âåëè÷è-
íà, ðàâíàÿ 0,5;

6) äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿå-
ìîé ÷åðåç ìàãàçèíû, ïàâèëüîíû ñ ïëîùàäüþ 
òîðãîâîãî çàëà íå áîëåå 150 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ ïî êàæäîìó îáúåêòó îðãàíèçàöèè òîðãîâ-
ëè – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = Êò õ Êì õ Êâ, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëî-
æåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè, îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà óêàçàííûõ 
äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé âåëè÷èí, ïðè-
âåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ. 

Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé èëè èíîé 
êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèî-
íàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè îïðå-
äåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êâ – êîýôôèöèåíò âèäà òîâàðà, îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè 
â ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

7) äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿåìîé 
÷åðåç îáúåêòû ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, íå 
èìåþùèõ òîðãîâûõ çàëîâ, à òàêæå îáúåêòû íå-
ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè – ïî ôîðìóëå:

Ê2= Êò õ Êì õ Êâ, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëî-
æåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè, îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà óêàçàííûõ 
äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé âåëè÷èí, ïðè-
âåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ. 

Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé èëè èíîé 
êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèî-
íàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè îïðå-
äåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êâ – êîýôôèöèåíò âèäà òîâàðà, îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè 
â ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

8) ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ ÷åðåç îáúåêòû îðãàíèçà-
öèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ ïëîùàäüþ çàëà 
îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé íå áîëåå 150 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ïî êàæäîìó îáúåêòó îðãàíè-
çàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 1,0 õ Êï, ãäå:
Êï – êîýôôèöèåíò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 

îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9) ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ ÷åðåç îáúåêòû îðãà-
íèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, íå èìåþùèå 
çàëîâ îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé: Ê2= 0,1; 

10) ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè íàðóæíîé ðåêëà-
ìû ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé: 
Ê2 = 0,3;

11) ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû ñ èñïîëüçî-
âàíèåì âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: Ê2 – 0,3;

12) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî âðåìåííîìó 
ðàçìåùåíèþ è ïðîæèâàíèþ îðãàíèçàöèÿìè è 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èñïîëüçóþùèìè â êàæ-
äîì îáúåêòå ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ óñëóã 
îáùóþ ïëîùàäü ïîìåùåíèé äëÿ âðåìåííîãî 
ðàçìåùåíèÿ è ïðîæèâàíèÿ íå áîëåå 500 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ: Ê2 = 1,0;

13) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî 
âðåìåííîå âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå 
òîðãîâûõ ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ 
ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, íå èìåþùèõ 
òîðãîâûõ çàëîâ, îáúåêòîâ íåñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè, à òàêæå îáúåêòîâ îðãàíèçàöèè 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, íå èìåþùèõ çàëà îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 0,6 õ Êò, ãäå 
Êò – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî èëè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â ïðèëîæåíèè 2;

14) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî 
âðåìåííîå âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè è íåñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè, à òàêæå îáúåêòîâ îðãàíèçàöèè 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 1,2 õ Êò õ Êì, ãäå
Êò – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî 

èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â ïðèëî-
æåíèè 2.

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà óêàçàí-
íûõ äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé âåëè-
÷èí, ïðèâåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó 
ðåøåíèþ. Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé 
èëè èíîé êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðè-
âåäåííûìè â ïðèëîæåíèè 5.

Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Ê2 óìåíüøàåòñÿ â 
2 ðàçà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – èíâàëèäîâ ñ 
äåòñòâà, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, èíäèâèäóàëüíî 
îñóùåñòâëÿþùèõ âèäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé ñòàòüå, áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ.

Íàëîãîïëàòåëüùèê, èìåþùèé ïðàâî íà 
óìåíüøåíèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Ê2 îäíî-
âðåìåííî ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì 
â íàñòîÿùåé ñòàòüå, ìîæåò èì âîñïîëüçîâàòüñÿ 
òîëüêî ïî îäíîìó îñíîâàíèþ.

2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.11.2016 ¹ 67-331 «Îá óñòàíîâëåíèè çíà÷åíèé 
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîä-
íîñòè Ê2 ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû åäèíîãî íàëîãà 
íà âðåìåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè íà 2017 ãîä» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè 
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé 
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 26.10.2017 ã. ¹ 88-442

Îá óñòàíîâëåíèè çíà÷åíèé êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîäíîñòè Ê2 ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû 
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà 2018 ãîä
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Ñòàíîâëåíèå è ïåðâûå ãîäû
Ñîâåòñêîé âëàñòè â Åïèôàíñêîì óåçäå

Окончание.
Начало в номере 44

от 2 ноября

В конце 1918 года все 
тульские комбеды «как 

успешно справившиеся с по-
ставленной задачей» были лик-
видированы. Одновременно 
началась работа по подготовке 
к перевыборам в местные Со-
веты. Власти преследовали две 
цели. Первая: путем ликвида-
ции комбедов снизить градус 
напряжения среди крестьян. 
Вторая: замена нелояльных к 
власти Советов на другие, где 
представителями были бы чле-
ны бывших комитетов бедноты, 
последовательно проводивших 
в селе политику Советской вла-
сти.

В Епифанском уезде рабо-
та по перевыборам велась под 
руководством губернских аги-
таторов: Наумова, Мухина и 
Пахомова. В сведениях, пред-
ставленных 22 апреля 1919 года 
Тульскому губкому РКП(б), 
значилось, что крестьяне Епи-
фанского уезда «...не против 
Советской власти и не против 
коммунистов, а против тех, кто 
под маской коммунизма позво-
ляет себе запугивать массу». В 
результате перевыборов в боль-
шинство Советов Епифанского 
уезда прошли коммунисты и со-
чувствующие.

В октябре 1918 года вышел 
первый номер газеты «Известия 
исполнительного комитета Епи-
фанских Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов». Она стала пропаган-
дистским органом Епифанской 
уездной парторганизации боль-
шевиков, также освящала жизнь 
уезда.

В стране шла гражданская 
война, и жизнь людей по-
прежнему оставалась тяже-
лой. В 1919 году Добровольче-
ская армия под командованием 
А.И. Деникина подошла к 
границам Тульской губернии. 
Конный корпус генерала К. К. 
Мамонтова вторгся в южные 
уезды губернии. С 13 мая 1919 
года в Тульской губернии, со-
гласно постановлению ВЦИК, 
было объявлено военное поло-
жение.

Еще в апреле 1919 года Епи-
фанский партийный комитет 
постановил: ввиду осложнения 
и временных неудач на Вос-
точном фронте считать всю 
организацию РКП(б) Епифан-
ского уезда мобилизованной. 
Все партячейки должны немед-
ленно выделить одну пятую из 
своего состава для отправки на 
фронт.

В мае в связи с создавшимся 
тяжелым положением на Юж-
ном фронте Епифанским уезд-
ным комитетом партии была 
проведена в спешном порядке 
еще одна мобилизация комму-
нистов. Уездная газета писала: 
«Мобилизация прошла блестя-
ще. Охотниками на фронт оказа-
лись все. Многих приходилось 
сдерживать. Настроение в рядах 
отправляющихся товарищей бо-
дрое, революционное».

Из воспоминаний Алексея 
Федоровича Новикова: «Осенью 
1919 года отдельные разъезды 
конницы Мамонтова появля-
лись вблизи деревень Куликовка 
и Устье. В Епифани создается 
уездный военно-революцион-
ный комитет. <...> Вокруг горо-
да начинают расти оборонитель-
ные сооружения. <...> В этот 
напряженный период бывал у 

нас уполномоченный губкома 
партии и губисполкома А.И. Ка-
уль, который на месте помогал в 
работе».

Уездный военком Митрофа-
нов мобилизовал у населения 
более 1000 лошадей и более 
200 повозок, которые отпра-
вили в Красную Армию. Из 
коммунистов начали создавать 
конный партизанский отряд. В 
1919 году из Епифанского уез-
да на фронт отправилось 345 
человек.

В то время во многих во-
лостях уезда появились дезер-
тиры, задержанием которых 
занимались специально органи-
зованные отряды. Неоднократно 
дезертировавших солдат пре-
давали суду революционного 
трибунала. В уезде появились 
трудности с продовольствием 
и топливом. Население стали 
облагать яичной, молочной, 
мясной, картофельной повин-
ностями. Крестьяне исполняли 
разнарядку по перевозке грузов, 
расчистке от снега железнодо-
рожных путей и другие обяза-
тельные работы.

На территории Епифан-
ского уезда начались 

частые вспышки инфекци-
онных заболеваний: сыпного 
и брюшного тифа, холеры и 
даже сибирской язвы и сапа. 
Особенно сильно свирепство-
вали эти болезни в 1919–1920 
годах. Для борьбы с голодом и 
эпидемиями власти уезда в на-
чале 1920 года провели двух-
месячник продовольственной, 
транспортной и санитарной 
диктатуры. О серьезном поло-
жения говорит тот факт, что в 
1920 году от тифа умер сани-
тарный диктатор Епифанского 

уезда, руководивший борьбой с 
болезнями.

В марте 1920 года Епифан-
ская уездная чрезвычайная 
санитарная комиссия энергич-
но принялась за ликвидацию 
тифа в уезде. Для борьбы с 
эпидемией весь Епифанский 
уезд разбили на 8 районов со-
ответственно количеству меди-
цинских участков, и в каждом 
районе учредили участковые 
санитарные комиссии. В горо-
де, селах и деревнях назначили 
санитарных попечителей, кото-
рые были обязаны ставить в из-
вестность врача обо всех подо-
зрительных случаях появления 
эпидемических заболеваний, 
следить за недопущением вно-
са в церковь умерших от зараз-
ных болезней граждан, следить 
за чистотой в домах, вывозкой 
нечистот и так далее.

Большую помощь оказывали 
комсомольцы: они заготавлива-
ли дрова и отапливали больни-
цы и лазареты, проводили убор-
ки в них, собирали медикаменты 
и продукты для больных.

Были приняты меры к изоля-
ции больных. Для этого при всех 
участковых больницах открыли 
заразные бараки, а также приспо-
собили помещения под бараки в 
тех деревнях и селах, где это тре-
бовалось. На дорогах при въезде 
в населенные пункты с большим 
числом больных ставили кордо-
ны и посты. По всем волостям 
Епифанского уезда стали орга-
низовывать бани. Уездная чрез-
вычайная санитарная комиссия 
запретила танцы и рукопожатия 
как «распространителей» заразы. 
Врачи уезда читали для населе-
ния лекции на тему «Заразные 
болезни и борьба с ними».

К 1920 году в Епифанском 

уезде произошли администра-
тивно-территориальные изме-
нения – укрупнение волостей. 
Вместо 31 волости стало 17.

На VI-м Епифанском 
уездном съезде Сове-

тов 16 июля 1920 года после 
того, как повестка съезда была 
исчерпана, слово для внеоче-
редного заявления взял избран-
ный в новый состав исполкома 
товарищ Невернов. Он пред-
ложил переименовать 16 во-
лостей уезда, дав им названия, 
«отвечавшие духу времени». 
Предполагалось переимено-
вать Бобриковскую волость – в 
Шахтерскую, Смородинскую – 
в Октябрьскую, Богданов-
скую – в Московскую, Ново-
Федосовскую – в Советскую, 
Муравлянскую – в Питерскую, 
Милославскую – в Разинскую, 
Орловскую – в Зиновьевскую, 
Красно-Буицкую – в Ленин-
скую, Клекотковскую – в Бун-
дуринскую, Петрушинскую – в 
Пугачевскую, Гранковскую – в 
Жабровскую, Бучальскую – в 
Калининскую, Молоденскую – 
в Луначарскую, Хитровщин-
скую – в Бакунинскую, Крас-
нопольско-Покровскую – в 
Свердловскую. И лишь Кули-
ковскую волость, в память 
исторического события, реше-
но было оставить с прежним 
названием. Предложение при-
няли большинство делегатов, 
против было только 2 голоса. 
Однако судя по тому, что в 
дальнейших документах эти 
названия не встречаются, по-
видимому, это решение не 
было реализовано на практике.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,
методист Кимовского

историко-краеведческого
музея им. В.А. Юдина
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.10.2017 ã. ¹ 88-442

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÁÛÒÎÂÛÕ ÓÑËÓÃ (ÊÓ)

Êîä ïî 
îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó

Íàèìåíîâàíèå óñëóã
Êîýôôèöèåíò

áûòîâûõ
óñëóã (Êó)

95.23.10.000 Óñëóãè ïî ðåìîíòó îáóâè è ïðî÷èõ èçäåëèé èç êîæè 0,1

95.29.11.000
Óñëóãè ïî ðåìîíòó è ïîäãîíêå/ïåðåøèâó îäåæäû è áûòîâûõ 

òåêñòèëüíûõ èçäåëèé 
0,1

14.39.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷èõ òðèêîòàæíûõ è âÿçàíûõ ïðåäìåòîâ 

îäåæäû îòäåëüíûå, âûïîëíÿåìûå ñóáïîäðÿä÷èêîì 
0,1

95.21.10.000 Óñëóãè ïî ðåìîíòó ïðèáîðîâ áûòîâîé ýëåêòðîíèêè 0,2

95.22.10.110 Óñëóãè ïî ðåìîíòó áûòîâûõ ïðèáîðîâ 0,2

95.29.19.000
Óñëóãè ïî ðåìîíòó ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ è 

áûòîâûõ òîâàðîâ, íå âêëþ÷¸ííûõ â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
0,2

31.09.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷åé ìåáåëè îòäåëüíûå âûïîëíÿåìûå 

ñóáïîäðÿä÷èêîì
0,3

95.24.10.000 Óñëóãè ïî ðåìîíòó ìåáåëè è ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî îáèõîäà 0,3

96.01
Óñëóãè ïî ñòèðêå è ÷èñòêå (â òîì ÷èñëå õèìè÷åñêîé) èçäåëèé èç 

òêàíåé è ìåõà
0,2

96.01.14.000 Óñëóãè ïî êðàøåíèþ è èíòåíñèôèêàöèè öâåòà 0,2

41.20.30.000 Ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ æèëû çäàíèé 1,0

43.99.90.190
Ðàáîòû ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå 

â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
1,0

74.20 Óñëóãè â îáëàñòè ôîòîãðàôèè 0,5

47.78.20.000
Óñëóãè ïî ðîçíè÷íîé òîðãîâëå î÷êàìè, âêëþ÷àÿ ñáîðêó è ðåìîíò 

î÷êîâ, â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ
0,4

96.04 Óñëóãè â îáëàñòè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 0,15

96.09.19.000
Óñëóãè ðàçíîîáðàçíûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå 

ãðóïïèðîâêè
0,15

96.02 Óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ è óñëóãè ñàëîíîâ êðàñîòû ïðî÷èå 0,7

96.03
Óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè ïîõîðîí è ñâÿçàííûå ñ ýòèì óñëóãè ïîõîðîí 

è ñâÿçàííûõ ñ íèìè óñëóã
0,9

32.99.59 Èçäåëèÿ ðàçëè÷íûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 0,9

25.99.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷èõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé, íå âêëþ-

÷¸ííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè, îòäåëüíûå, âûïîëíÿåìûå ñóáïîäðÿä-
÷èêîì

0,8

96.03.11.000 Óñëóãè ïî çàõîðîíåíèþ è êðåìàöèè 0,9

74.30.11.000 Óñëóãè ïî ïèñüìåííîìó ïåðåâîäó 0,6

74.30.12.000 Óñëóãè ïî óñòíîìó ïåðåâîäó 0,6

81.29.13.000 Óñëóãè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ïðî÷èå 0,6

81.29.19.000
Óñëóãè ïî ÷èñòêå è óáîðêå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå 

ãðóïïèðîâêè
0,6

82.19.13.000
Óñëóãè ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ è ïðî÷èå óñëóãè ïî îáåñïå÷åíèþ 

äåÿòåëüíîñòè îôèñîâ
0,6

96.01.19.000 Óñëóãè ïî ÷èñòêå òåêñòèëüíûõ èçäåëèé 0,6

Ïðè îêàçàíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ áûòîâûõ óñëóã, ïî êîòîðûì óñòà-
íîâëåíû ðàçíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó, çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

       ×â(1) õ Êó(1) + ... + ×â(i) õ Êó(i)
Êó = --------------------------------------------, ãäå:
                         ×îá.

×â(1),…., ×â(i) – ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îêàçàíèåì óñëóãè, â îòíîøåíèè êîòîðîé óñòà-
íîâëåíî çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó;

×îá. – êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îêàçàíèåì áûòîâûõ óñëóã;
Êó(1),… Êó(i) – çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó äëÿ îòäåëüíûõ áûòîâûõ óñëóã.
Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ îäíèì ðàáîòíèêîì íåñêîëüêèõ áûòîâûõ óñëóã, ïî êîòîðûì óñòàíîâëåíû ðàç-

ëè÷íûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó, ó÷åò ýòîãî ðàáîòíèêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî òîé áûòîâîé óñëóãå, ïî 
êîòîðîé óñòàíîâëåíî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó.

Ïðèëîæåíèå 2  ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.10.2017 ã. ¹ 88-442

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ
ÃÎÐÎÄÎÂ (ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÈËÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß)

(ÊÒ) È ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÅÒÈ (ÊÌ) 

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
îáúåêòà

Êîýôôèöèåíò ãîðîäà 
(êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ãîðîäñêîãî èëè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ) (Êò)

Êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè 
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 

ñòàöèîíàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè (Êì)

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,6
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ 
0,5 – 3 êàòåãîðèÿ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,3
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ
0,4 – 3 êàòåãîðèÿ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,3
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ
0,4 – 3 êàòåãîðèÿ

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà èçìåíÿåòñÿ ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà íåñòàöèî-
íàðíîé òîðãîâîé ñåòè, ïðè ðàñ÷åòå êîýôôèöèåíòà Ê2 ïðèìåíÿþòñÿ ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ êîýôôè-
öèåíòîâ Êò è Êì äëÿ èñïîëüçóåìûõ ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.10.2017 ¹ 88-442

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÂÈÄÀ ÒÎÂÀÐÀ (ÊÂ)

Êîä ïî 
Îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó 

ïðîäóêöèè ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

Âèä òîâàðà

Êîýôôè-
öèåíò âèäà 
ïðîäóêöèè 

(Êâ)

20.59.11
Ôîòîïëàñòèíêè è ôîòîïëåíêè, ôîòîïëåíêè äëÿ ìîìåíòàëüíûõ 
ôîòîñíèìêîâ, ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûå, íåýêñïîíèðîâàííûå; 
ôîòîáóìàãè

1,00

26.80.11.000 Íîñèòåëè äàííûõ ìàãíèòíûå áåç çàïèñè, êðîìå ìàãíèòíûõ êàðò 1,00

26.80.14.000 Êàðòû ìàãíèòíûå 1,00

20.59.12.110 Ýìóëüñèè ôîòîãðàôè÷åñêèå 1,00

26.70.19.000 ×àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè ôîòîãðàôè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 1,00

17.21.1 Áóìàãà è êàðòîí ãîôðèðîâàííûå è òàðà áóìàæíàÿ è êàðòîííàÿ 1,00

26.20 Êîìïüþòåðû è ïåðèôåðèéíîå îáîðóäîâàíèå 1,00

28.23.13
Ìàøèíû ñ÷åòíûå, àïïàðàòû êîíòðîëüíî-êàññîâûå, ìàøèíû 
ïî÷òîâûå ôðàíêèðîâàëüíûå, ìàøèíû áèëåòîïå÷àòàþùèå è 
àíàëîãè÷íûå ìàøèíû ñî ñ÷åòíûìè óñòðîéñòâàìè

1,00

26.20.40.110 Óñòðîéñòâà è áëîêè ïèòàíèÿ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí 1,00

26.20.21.120 Óñòðîéñòâà çàïîìèíàþùèå âíåøíèå 1,00

26.20.17.110 Ìîíèòîðû, ïîäêëþ÷àåìûå ê êîìïüþòåðó 1,00

26.20.16
Óñòðîéñòâà ââîäà èëè âûâîäà, ñîäåðæàùèå èëè íå ñîäåðæàùèå â 
îäíîì êîðïóñå çàïîìèíàþùèå óñòðîéñòâà

1,00

26.20.30.000 Óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ ïðî÷èå 1,00

26.20.40.130 Èíñòðóìåíòû è ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí 1,00

26.52 ×àñû âñåõ âèäîâ, ìåõàíèçìû ÷àñîâûå 1,00

26.51.66.190
Èíñòðóìåíòû, ïðèáîðû è ìàøèíû äëÿ èçìåðåíèÿ èëè êîíòðîëÿ 
ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

28.99.39.190
Îáîðóäîâàíèå ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷åå, íå âêëþ÷åííîå â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

26.70.16.110 Êèíîïðîåêòîðû 1,00

28.99.52.000 ×àñòè ïðî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 1,00

26.70.11
Îáúåêòèâû äëÿ ôîòîêàìåð, êèíîêàìåð, ïðîåêòîðîâ èëè 
ôîòîóâåëè÷èòåëåé, èëè ôîòîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîåöèðîâàíèÿ 
èçîáðàæåíèÿ ñ óìåíüøåíèåì

1,00

30.91.1 Ìîòîöèêëû è ìîòîöèêëåòíûå êîëÿñêè 1,00

28.25 Îáîðóäîâàíèå ïðîìûøëåííîå õîëîäèëüíîå è âåíòèëÿöèîííîå 1,00

27.52.13.000
Âîçäóõîíàãðåâàòåëè èëè ðàñïðåäåëèòåëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ 
ïîäà÷è ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íåýëåêòðè÷åñêèå èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, 
íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

27.51 Ïðèáîðû áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå 1,00

14.20 Èçäåëèÿ ìåõîâûå 1,00

11.02 Âèíà âèíîãðàäíûå 1,00

11.03.10.111 Ñèäð 1,00

11.03.10.130 Âèíà ïëîäîâûå ïðî÷èå 1,00

11.01.10 Íàïèòêè àëêîãîëüíûå äèñòèëëèðîâàííûå 1,00

11.01.10.111 Âîäêà 1,00

11.01.10.120 Èçäåëèÿ ëèêåðî-âîäî÷íûå êðåïêèå êðåïîñòüþ 30 % è âûøå 1,00

11.05.10.110 Ïèâî 1,00

10.89.15.110 Ñîêè è ýêñòðàêòû ðàñòèòåëüíûå 1,00

12.00.11.140 Ïàïèðîñû èç òàáàêà èëè çàìåíèòåëåé òàáàêà 1,00

12.00.11.130 Ñèãàðåòû 1,00

12.00.11.110 Ñèãàðû, ñèãàðû ñ îáðåçàííûìè êîíöàìè (÷åðóòû) 1,00

12.00.19.110 Òàáàê 1,00

12.00.19.150 Ìàõîðêà 1,00

12.00.1 Èçäåëèÿ òàáà÷íûå (êðîìå îòõîäîâ) 1,00

32.12.1 Èçäåëèÿ þâåëèðíûå è ïîäîáíûå 1,00

32.12.13
Èçäåëèÿ þâåëèðíûå è èõ ÷àñòè; þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç çîëîòà 
èëè þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç ñåðåáðà è èõ ÷àñòè

1,00

32.12.14.190 Èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ ïðî÷èå 1,00

16.29.13.120
Ôóòëÿðû äëÿ þâåëèðíûõ èëè íîæåâûõ èçäåëèé è àíàëîãè÷íûå 
èçäåëèÿ èç äåðåâà

1,00

Ïðî÷èå 0,80

20.30.23.110 Êðàñêè äëÿ õóäîæíèêîâ, ó÷àùèõñÿ èëè îôîðìèòåëåé âûâåñîê 0,40

27.90.11.000 Ìàøèíû ýëåêòðè÷åñêèå è àïïàðàòóðà ñïåöèàëèçèðîâàííûå 0,40

27.40.14.000 Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 0,40

27.40.13.000
Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 100-200 Âò, íå âêëþ÷åííûå â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

27.40.15.130 Ëàìïû èíôðàêðàñíûå 0,40

27.40.15.114 Ëàìïû ëþìèíåñöåíòíûå 0,40

27.51.28
Ïå÷è ïðî÷èå; âàðî÷íûå êîòëû, êóõîííûå ïëèòû, âàðî÷íûå ïàíåëè; 
ãðèëè, æàðîâíè

0,40

27.51.25.120 Êèïÿòèëüíèêè ïîãðóæíûå ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.26.110 Ïðèáîðû îòîïèòåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.14.000 Îäåÿëà ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.24.190
Ïðèáîðû ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå áûòîâûå ïðî÷èå, íå 
âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

27.90.31.110
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèå äëÿ ïàéêè ìÿãêèì è 
òâåðäûì ïðèïîåì è ñâàðêè

0,40

32.99.41.110 Çàæèãàëêè ñèãàðåòíûå è ïðî÷èå 0,40

27.51.23.110 Ïðèáîðû íàãðåâàòåëüíûå äëÿ óêëàäêè è çàâèâêè âîëîñ 0,40

27.11.2004 Òðàíñôîðìàòîðû ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.21.119
Ïðèáîðû ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå áûòîâûå õîçÿéñòâåííûå ñî 
âñòðîåííûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè

0,40

27.51.24.180 Ýëåêòðîñîêîâûæèìàëêè 0,40

27.40.21.120
Ôîíàðè ýëåêòðè÷åñêèå ïåðåíîñíûå, ðàáîòàþùèå îò áàòàðåé 
ñóõèõ ýëåìåíòîâ, àêêóìóëÿòîðîâ, ìàãíåòî

0,40

27.40.41 ×àñòè ëàìï íàêàëèâàíèÿ èëè ãàçîðàçðÿäíûõ ëàìï 0,40

27.40.42.000 ×àñòè ñâåòèëüíèêîâ è îñâåòèòåëüíûõ óñòðîéñòâ 0,40

27.51.30.000 ×àñòè áûòîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ 0,40

32.99.13.120 Àâòîðó÷êè 0,40

32.99.12.130 Êàðàíäàøè ìåõàíè÷åñêèå 0,40

32.99.14.110 Íàáîðû ïèøóùèõ ïðèíàäëåæíîñòåé 0,40

26.51.32.190
Èíñòðóìåíòû äëÿ ÷åð÷åíèÿ, ðàçìåòêè èëè ìàòåìàòè÷åñêèõ 
ðàñ÷åòîâ ïðî÷èå

0,40

17.23.13.194 Òåòðàäè øêîëüíûå ó÷åíè÷åñêèå 0,40

17.23.13.192 Àëüáîìû è ïàïêè ñ áóìàãîé (âêëþ÷àÿ áëîêè) 0,40

17.23.14
Áóìàãà è êàðòîí ïðî÷èå, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïèñüìà èëè ïå÷àòè 
èëè ïðî÷èõ ãðàôè÷åñêèõ öåëåé, òèñíåíûå, ãîôðèðîâàííûå èëè 
ïåðôîðèðîâàííûå

0,40

13.96.14.192
Êàëüêà ÷åðòåæíàÿ, ïîëó÷åííàÿ îáðàáîòêîé ñìîëàìè 
õëîï÷àòîáóìàæíûõ èëè ëüíÿíûõ òêàíåé

0,40

17.23.13.199
Ïðèíàäëåæíîñòè êàíöåëÿðñêèå ïðî÷èå èç áóìàãè èëè êàðòîíà, íå 
âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

13.10.62.000 Íèòêè øâåéíûå õëîï÷àòîáóìàæíûå 0,40

13.10. Ïðÿæà 0,40

13.10.40.120 Íèòêè øåëêîâûå 0,40

32.50.50.000 Èçäåëèÿ ìåäèöèíñêèå, â òîì ÷èñëå õèðóðãè÷åñêèå, ïðî÷èå 0,40

13.96.17.131 Òåñüìà ïëåòåíàÿ è øíóðû 0,40

13.99.11
Ïîëîòíî òþëåâîå è ïðî÷èå ñåò÷àòûå ïîëîòíà (êðîìå òêàíûõ, 
òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ ïîëîòåí); êðóæåâà â êóñêàõ, â ëåíòàõ 
èëè â âèäå îòäåëüíûõ îðíàìåíòîâ

0,40

14.14.25.130
Ïîäòÿæêè, ïîìî÷è, ïîäâÿçêè, àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ è èõ ÷àñòè 
èç ëþáîãî òåêñòèëüíîãî ìàòåðèàëà (âêëþ÷àÿ òðèêîòàæíûå èëè 
âÿçàíûå)

0,40

21.20.24.133 Áèíòû ýëàñòè÷íûå ìåäèöèíñêèå 0,40

14.19.23.120 Øàëè, øàðôû, âóàëè, êðîìå òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ 0,40

14.19.23.110
Ïëàòêè íîñîâûå èç òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êðîìå òðèêîòàæíûõ 
èëè âÿçàíûõ

0,40

13.92.29.190
Èçäåëèÿ òåêñòèëüíûå ãîòîâûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè

0,40

14.19.23.130 Ãàëñòóêè, ïëàòêè øåéíûå, êðîìå òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ 0,40

32.99.21.110 Çîíòû îò äîæäÿ è ñîëíöà 0,40

32.99.55.000 Öâåòû èñêóññòâåííûå, ëèñòüÿ è ôðóêòû, è èõ ÷àñòè 0,40

21.20.24
Ìàòåðèàëû êëåéêèå ïåðåâÿçî÷íûå, êåòãóò è àíàëîãè÷íûå 
ìàòåðèàëû, àïòå÷êè è ñóìêè ñàíèòàðíûå

0,40

13.20.44.120 Ìàðëÿ ìåäèöèíñêàÿ 0,40
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
  

Кимовские коммунисты и комсомол
от всей души поздравляют всех педагогов-ветеранов, 

преподавателей, работающих под руководством
директора школы Галины Павловны Хлюстовой,

бывших учеников и всех учеников настоящего времени
С ЮБИЛЕЕМ ШКОЛЫ № 1!

Всем желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, отличной учебы.

Кимовский КПРФ и комсомол

Поздравляем
нашу дорогую и любимую

Наталью Алексеевну
Терехову

с наступающим юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой совет,
Тебе желают все родные –
Живи любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются

Здоровье, счастье,
дружная родня!

Грачева, Тереховы,
Деевы, Кулаевы,

Юрин

Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем дорогую
Любовь Васильевну

Гордееву
с юбилеем!

Юбилей! Это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будет в доме тепло и уют.
Все мечты и желанья

пусть сбудутся,
Пусть внучата

скучать не дают!
Макарчева

Поздравляем дорогую
Любовь Васильевну

Гордееву
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы ты вечно была молодой, 
Весёлой и доброй, и нужной такой. 
Целуем мы добрые, славные руки, 

 С любовью к тебе –
твои дочери, зятья, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
Любовь Васильевну

Гордееву
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Семья Тереховых

Поздравляем дорогую
Любовь Васильевну

Гордееву
с юбилеем!

Пусть лучами серебрится
Твой прекрасный юбилей
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди людей.
Живи ты долго и счастливо
Без слез, без горя и тоски.
Живи свободно и красиво
В добре, достатке и любви!

Сестра Нина,
крестница Наташа и их семьи

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!  

  

Поздравляем дорогую
Надежду Сергеевну

Савельеву
с юбилеем!

Как хорошо,
что у тебя есть дочь!

Я от тебя всё лучшее возьму!
Смогу всегда послушать и помочь,
А коль взгрустнёшь – то обниму.
Как хорошо,

что у меня есть мама!
Ты знаешь всё без слов моих!
Пусть временами я упряма,
Но не позволю видеть

слёзок штрих.
Мы вместе – значит вместе сила,
Мы как одно, как целое ядро!
В твой день рождения

я бы одно просила –
Пусть много лет тебе будет

дано!
Дочка, сестры

Ñ þáèëååì!

Многогранная и богатая 
событиями жизнь прошла у 
Нины Павловны в районке. В 
знак признательности и глубо-
кого уважения к огромнейше-
му бухгалтерскому опыту кол-
леги называли ее «министром 
финансов».

В мае 1953 года ей предло-
жили должность в редакции 
районной газеты «Знамя Ок-
тября». Шли годы, менялась 
жизнь, менялись названия 
местной газеты… Но и в «Заветах Ленина», и в «Районных буд-
нях» опытный бухгалтер всегда был востребован. При Н.П. Рас-
торгуевой сменилось восемь редакторов, она пережила четыре 
новоселья редакции. А скольким людям за эти годы Нина Павлов-
на начислила зарплату, гонорары, скольким оформила подписку 
на любимую районку…

Ее энергичность, жизнелюбие и неиссякаемый оптимизм всег-
да удивляли и продолжают удивлять. Нина Павловна, оставайтесь 
такой же на долгие годы! Крепкого здоровья, благополучия, удачи!

Ветераны
и коллектив редакции
«Районные будни»
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У ветерана газеты
«Районные будни»
Нины Павловны Расторгуевой –
ЮБИЛЕЙ!

Уважаемая
Нина Павловна!

От всей души
поздравляем Вас

с солидной датой – 85!

Поздравляем дорогую
Лидию Николаевну

Никулинскую
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя

поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни

желаем:
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,
Чтоб вечно была ты для нас

молодой
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе –
твои дети и внуки!

Поздравляем дорогого
Дмитрия Александровича

Самохина
с юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтобы длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Жена, теща, сын, дочь, зять, внучки
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ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè1414 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
8-906-620-32-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè       8-905-112-15-36

� �

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ
Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè» â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà íîÿáðü

b0%,? /0(%, : 1 15.00 $. 18.00

l%12. /0(%, : (#. r3+ , /0. k%-(- , $. 2, 10-) /.$:%'$)

Äàòà
ïðè¸ìà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

14 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

15 íîÿáðÿ Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé»

16 íîÿáðÿ Òóëüñêèé ôèëèàë Ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà

21 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

22 íîÿáðÿ Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

23 íîÿáðÿ Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè

28 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

29 íîÿáðÿ Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ë.Í. Òîëñòîãî

30 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1<
/. 2%+.: 8 (4872) 30-62-75

ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ ìîëîäíÿêìîëîäíÿê            8-963-226-84-978-963-226-84-97

ìàëåíüêèå ìàëåíüêèå ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ            8-962-278-89-798-962-278-89-79

ÑòåëüíûåÑòåëüíûå ÒÅËÊÈÒÅËÊÈ            8-962-278-89-798-962-278-89-79

Ñêîòíûå Ñêîòíûå ßÐÊÈßÐÊÈ            8-962-278-89-798-962-278-89-79

Îðãàíèçàöèè 
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî

Îïëàòà ñäåëüíàÿ – 15–30 òûñ. ðóá.
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-925-010-42-36

Îðãàíèçàöèè 
òðåáóþòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî
Îïëàòà ñäåëüíàÿ – 15–30 òûñ. ðóá.
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

ðó

8-925-010-42-36

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÒÅËßÒÀ.ÒÅËßÒÀ. Äîñòàâêà  Äîñòàâêà   8-920-747-22-398-920-747-22-39



ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
â Êèìîâñêå

3 êîìíàòû, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

  8-903-155-33-78

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

8-910-742-29-97     8-910-742-29-97     

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
10 êâ. ì                                                           8-953-961-54-26

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ðàçä. ñ/ó                  8-985-411-93-98 (Èðèíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 31
45 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 800 000 ðóá., ÒÎÐÃ      8-953-425-95-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, òåïëàÿ, 
áàëêîí çàñòåêëåí                                             8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýòàæ, óãëîâàÿ, 
ñìåæíûå êîìíàòû, áåç áàëêîíà, ñàðàé. 750 000 ðóá.       8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 26, 46,6 êâ. ì, 3-é ýò. 
3-ýòàæí. äîìà, þæíàÿ ñòîðîíà, 750 000 ðóá.              8-920-616-10-79

äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-é è 4-é ýòàæ
áåç ðåìîíòà è áåç áàëêîíà. Öåíà – ïî 550 000 ðóá.       8-950-924-11-34

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10
1-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì                                      8-903-592-81-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                    8-960-618-06-25

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 34
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí            8-919-078-77-25


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Àëåêñååâêå
44 ñîòîê ïîä ËÏÕ   èëè ÌÅÍßÞ íà ÇÅÐÍÎ        8-953-965-84-71


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ÷åðòå ãîðîäà Ðÿçàíü, 10 ñîòîê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ          8-920-969-20-03      8 (4912) 76-35-91


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1
ó÷àñòîê 8 ñîòîê                                                 8-915-221-80-16

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå Êèìîâñêà. 1/3, íå óãëîâàÿ, ÷èñòûé ïîäúåçä. Ñâåò-
ëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îêíà âûõîäÿò íà îáå ñòîðîíû äîìà, ñ/ó ðàçä., áîëüøàÿ âàííàÿ, 
êëàäîâêà, ïðîñò. êîðèäîð, îáù. ïëîù. 54,2 êâ. ì       8-926-190-91-14 Åêàòåðèíà

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñåëå Êàðà÷åâî (200 êâ. ì) ÑÐÎ×ÍÎ!
çà 290 000 ðóá.      8-906-531-60-40    8-980-724-50-34


ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå, 
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà       8-950-900-71-39       8-980-722-31-04


îòäåëüíîñòîÿùèé ÄÎÌ íà óë. Áåëèíñêîãî, ä. 41
ó÷àñòîê 10 ñîòîê. Öåíà 2 950 000 ðóá.          8-920-740-30-79


ÄÎÌ â ïîñåëêå Åïèôàíü íà óë. Ìè÷óðèíà
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè                          8-963-226-84-97

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà,
42,4 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, òðåáóåòñÿ ðåìîíò     8-950-910-47-69

ОХРАННИКИОХРАННИКИ
ВАХТАВАХТА

â ã. ×åðíîãîëîâêà
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
ç/ïëàòà çà ìåñÿö:
îò 30000–50000 ðóá.

8-903-616-23-23

12 íîÿáðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñ. 
 â àïòåêå ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»

óë. Ëåíèíà, 39

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 
24.10.2017 ¹ 449-ð «Î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3076, îáùåé 
ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ 
¹ 5, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166 
(ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 108 (îäíà 
òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010504:771, îáùåé 
ïëîùàäüþ 40 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, â 15 ì íà þã îò äîìà ¹ 36, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: 
îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 7 384 (ñåìü òûñÿ÷ 
òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 221 
(äâåñòè äâàäöàòü îäèí) ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 477 (îäíà òû-
ñÿ÷à ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010511:532, îáùåé 
ïëîùàäüþ 26 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áîëü-
íè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 35 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 15, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4 800 (÷åòûðå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 144 
(ñòî ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 960 (äå-
âÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020204:831, îáùåé 
ïëîùàäüþ 55 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, âî 
äâîðå ä. 27, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 10 153 (äåñÿòü òû-
ñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 305 
(òðèñòà ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 2 031 (äâå 
òûñÿ÷è òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷à-
ñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáå-
äèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ 
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î 
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè 
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî 

óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ 
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâ-
ëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 09 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 
11 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè 
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðå-

íèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà – 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â 
11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – 
â 12-15.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòî-
ãîâ ñîñòîèòñÿ – 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 10-30; 
Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â 11-30.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðå-
çóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09 íîÿáðÿ ïî 11 äåêàá-
ðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä.44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040401:267, ïëîùàäüþ 415775 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 3,0 êì íà ñåâåð îò ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

K¹ 71:11:040401:268, ïëîùàäüþ 1015244 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 4,0 êì íà ñåâåð îò ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 09.11.2017 ã. äî 11.12.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Òîðãîâàòü ñïèðòíûìè íàïèòêàìè çàïðåùåíî
Ñîãëàñíî óêàçàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ îò 12 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 130 «Î ïðèîñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íîé 

òîðãîâëè ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé ïðîäóêöèåé, ñïèðòîñîäåðæàùèìè ïèùåâûìè äîáàâêàìè è àðîìàòè-
çàòîðàìè» þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÎ ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
ÍÀ ÑÐÎÊ 180 ÑÓÒÎÊ ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞ ÑÏÈÐÒÎÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÍÅÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÅÉ, 
ñïèðòñîäåðæàùèìè ïèùåâûìè äîáàâêàìè è àðîìàòèçàòîðàìè (çà èñêëþ÷åíèåì ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòåé, 
íåæèäêîé ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèåé, à òàêæå ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèåé ñ èñïîëüçîâàíèåì óêóïî-
ðî÷íûõ ñðåäñòâ, èñêëþ÷àþùèõ åå ïåðîðàëüíîå ïîòðåáëåíèå) ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëîâîãî ñïèðòà áîëåå 28 ïðî-
öåíòîâ îáúåìà ãîòîâîé ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿåìîé íèæå öåíû, ïî êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðî-
äàæà âîäêè, ëèêåðîâîäî÷íîé è äðóãîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè êðåïîñòüþ ñâûøå 28 ïðîöåíòîâ çà 0,5 ëèòðà 
ãîòîâîé ïðîäóêöèè, óñòàíîâëåííîé ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 11.05.2016 ¹ 58í «Îá óñòàíîâëåíèè öåí, 
íå íèæå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ çàêóïêà (çà èñêëþ÷åíèåì èìïîðòà), ïîñòàâêè (çà èñêëþ÷åíèåì ýêñïîðòà) è 
ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè êðåïîñòüþ ñâûøå 28 ïðîöåíòîâ».

Ðåàëèçàöèÿ ðàíåå ïðèíÿòûõ Ïîñòàíîâëåíèé Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ ïîçâîëèëè 
ñíèçèòü ìàñøòàáû óïîòðåáëåíèÿ ñóððîãàòíîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è êîëè÷åñòâî îòðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå 
ñî ñìåðòåëüíûìè èñõîäàìè â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 13 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÐÀ×À ÐÔÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÐÀ×À ÐÔ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

 ÞÐÈÑÒ
 ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ

æèëèùíîãî ôîíäà

 ÒÅÕÍÈÊ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ
 ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ
 ÓÁÎÐÙÈÊ ëåñòíè÷íûõ êëåòîê
 ÏËÎÒÍÈÊ
 ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Òåëåôîí  8 (48735) 5-71-93
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 1515
Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.10.2017 ¹ 88-442

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÅÒÈ (Êì)

Êàòåãîðèÿ ìåñòà ðàñ-
ïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòà-
öèîíàðíîé è íåñòàöèî-
íàðíîé òîðãîâîé ñåòè

Ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
è íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè

I. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ
(Êì=1,0)

óë. Áåññîëîâà; óë. Ãîãîëÿ; óë. Ãîðíÿöêàÿ – ä. ä. ¹11, 12,13,15,17,19; 
óë. Êðûëîâà; óë. Êàëèíèíà – ñ ä. ¹ 2 ïî ä. ¹ 8 äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×êà-
ëîâà; ïðîåçä Êàëèíèíà – ä. ä. ¹ 23, 24,26; óë. Ëåíèíà; óë. Ìè÷óðèíà – 
ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 9, ä. ¹ 15; óë. Îêòÿáðüñêàÿ; óë. Ïàâëîâà; óë. Ïàðêîâàÿ; 
óë. Ñòàäèîííàÿ; óë. Òîëñòîãî – ñ ä. ¹ 14 ïî ä. ¹ 35; óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ; óë. Ðîäíèêîâàÿ; óë. Ïåðâîìàéñêàÿ; óë. Øåâ÷åíêî

2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. Áîëüíè÷íàÿ; óë. Áåëèíñêîãî – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 37; óë. Áîäðîâà; 
óë. Âîêçàëüíàÿ; óë. Çàâîäñêàÿ; óë. Êàëèíèíà – îò óë. ×êàëîâà äî ïåðå-
ñå÷åíèÿ ñ óë. Ãðàíêîâñêîé; óë. Êèðîâà; óë. Êèì; óë. Ìîëîäåæíàÿ; óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî – ñ ä. ¹ 38 ïî ä. ¹ 44; ïðîåçä Ïàâëîâà; óë. Ïîòåõèíà; óë. Ìèðà; 
óë. 2-àÿ Ìèðà; óë. 3-àÿ Ìèðà; óë. Ñîâåòñêàÿ; óë. Òîëñòîãî – êðîìå ä. ¹ 14 
äî ä. ¹ 35; ïðîåçä Òîëñòîãî; óë. ×êàëîâà – ä. ä. ¹ 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
54, 55, 57, 59, 61, 63; óë. ×àïàåâà – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 26 (ìåìîðèàë);

3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,5)

óë. Áåðåçîâàÿ; óë.Áåð¸çîâàÿ ðîùà; óë. Áåëèíñêîãî – ñ ä. ¹ 39 ïî ä. ¹ 57;
òóïèê Áåëèíñêîãî; óë. Âîäîïðîâîäíàÿ; óë. Âåòåðàíîâ; óë. Ãðàíêîâñêàÿ; 
óë. Ãåðàñüêèíà; óë. Ãèäðîïðèâîä; óë. Ãîðíÿöêàÿ – êðîìå ä. ¹ 11, 12, 13, 
15, 17, 19; óë. Ãîðüêîãî; óë. Äà÷íàÿ; óë. Äçåðæèíñêîãî; óë. Äîñòîåâñêîãî;
óë. Äîêó÷àåâà; óë. Äðàãóøèíîé; óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ; óë. Æåëåçíîäîðîæ-
íûé ïðîåçä; óë. Çàâîäñêàÿ; ïðîåçä Êàëèíèíà – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 22; 
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ; óë. Êîìñîìîëüñêàÿ; óë. Êèìîâñêàÿ; óë. Ëåðìîíòîâà;
óë.óë.1,2,3,4 – Ëóãîâûå; óë. Ëåñõîçíàÿ; óë. Ìàÿêîâñêîãî – êðîìå ä. ¹ 38 
ïî ä. ¹ 44; óë. Ìåëèõîâà; óë. Ìè÷óðèíà – îò óë. Ïàâëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ óë. Ëåðìîíòîâà; óë. Ï. Ìîðîçîâà; óë. Íåêðàñîâà; óë. Íîâàÿ; óë. Îñòðîâñêî-
ãî; Îêòÿáðüñêèé òóïèê; óë. Ïèîíåðñêàÿ; óë. Ïóøêèíà; Ïóøêèíñêèé ïðîåçä;
Ïóøêèíñêèé ïåðåóëîê; óë. Ïëåøèâöåâà; óë. Ïîëåâàÿ; óë. 70 ëåò Ïîáåäû;
óë. Ñòåïíàÿ; óë. Ñïîðòèâíàÿ; óë. Ñàäîâàÿ; óë. Ñîëíå÷íàÿ; óë. Ñòðîèòåëüíàÿ;
óë. Òèìèðÿçåâà; óë. ×àïàåâà – îò ìåìîðèàëà äî óë.Áåðåçîâàÿ ä.1à; óë. ×êà-
ëîâà – ñ ä. ¹ 1 äî ä. ¹ 45; óë. Øóâàëîâà; óë. Øêîëüíàÿ; ïðîåçä Øàõòåð-
ñêèé; óë. ßêóíèíà; ìê-ð. Âåñåííèé; ìê-ð. Ãðàíêîâñêèé; ìê-ð. Ñòàðûé; 
ìê-ð. Çóáîâñêèé; ìê-ð. Çåðêàëüíûé; ìê-ð. Ëåâîáåðåæíûé; ìê-ð. Ìèðíûé; 
ìê-ð. Íîâûé; ìê-ð. Ñåëüõîçòåõíèêà;  ìê-ð. Ñòðîèòåëü; ìê-ð. Óãîëüíûé; 
ìê-ð. Øàõòèíñêèé; ìê-ð. ßñíûé

II. ÑÅËÜÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Êàòåãîðèÿ ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöè-
îíàðíîé è íåñòàöèîíàð-

íîé òîðãîâîé ñåòè

Ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
è íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè

1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ (Êì=1,0) óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü; óë. Êîëõîçíàÿ; óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ; óë. Òóëüñêàÿ

2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. Áîëüíè÷íàÿ; óë. Áîëüøàÿ Äîíñêàÿ; óë. Êèìîâñêàÿ; óë. Êîìñîìîëüñêàÿ;
óë. Êîííàÿ; óë. Êóçíå÷íàÿ; óë. Êðàñíàÿ; óë. Ìè÷óðèíà; óë. Ìàëàÿ Äîíñêàÿ;
óë. Îëèìïèéñêàÿ; óë. Îçåðíàÿ; óë.50-ëåò Îêòÿáðÿ; óë. Ïåðâîìàéñêàÿ; 
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ; óë. Ðåâîëþöèè; óë. Ñàäîâàÿ; óë. Ñâîáîäû; óë. Ñîâåòñêàÿ;
óë. Øêîëüíàÿ; 

3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,4)

ï Êàçàíîâêà; ä. Áàðàíîâêà; ñ. Ëóãîâîå; ä. Ìîë÷àíîâî; ñ. Ìóðàâëÿíêà;
ñ. Ðîæäåñòâåíî; ä. Àëåøèíî; ä. Áàðàíîâñêèå Âûñåëêè; ä. Áàõòèíî-Ôîìèíî;
ä. Áåãè÷åâî; ä. Áîãäàíîâêà; ä. Âîñõîä; ä. Âûãëÿäîâêà; ä. Ãîðêè; ä. Çàäîíùè-
íî; ä. Çíàìåíüå; ä. Èâàíîâêà; ä. Êàçàíîâêà; ä. Êðóòîå; ä. Êîðàáëèíî; ä. Êî-
ìèññàðîâêà; ä. Êðàñíûé Îñåòðèê; ä. Ëèïîâêà; ä. Ëóïèøêè; ä. Ìèõàéëîâêà;
ä. Ìåòåíîâêà; ä. Íèêîëàåâêà; ä. Îñòàïîâî; ï. Îòðàäà; ä. Îâ÷àðîâêà; ä. Ïîëó-
íèíî; ä. Ïîêðîâêà; ï. Ïðèîçåðíûé; ä. Ðîãîçèíêè; ä. Ñàëîìàòîâêà; ä. Ñîôüèí-
êà; ä. Ñòàðàÿ Ãàòü; ä. Ôåäîñîâêà; ä. Ôåäîðîâêà; ä. Õâîùèíêà; ä. Øåâûðåâî; 
ñ. Áó÷àëêè; ä. Âèøíåâàÿ; ñ. Ìîëîäåíêè; ñ. Ìîíàñòûðùèíî; ä. Ìóðàâëÿíêà; 
ñ. Ñóõàíîâî; ñ. ×åðåìóõîâî; ä. Àëåêñååâêà; ä. Àëåêñàíäðîâêà; ï. Áó÷àëêè;
ä. Áóãðîâêà-Êëþ÷åâàÿ; ä. Áóòûðîâêà; ä. Âëàäèìèðîâêà; ï. Äîíñêîé; ä. Æó-
ðèøêè; ä. Çàäîíùèíî; ï. Çàâîäñêîé; ä. Èñàêîâñêèå Âûñåëêè; ä. Èñàêîâêà;
ä. Èâàíîâêà-Ñåëåçíåâêà; ä. Êðþêîâî; ñ. Êóëèêîâêà; ä. Êîëû÷åâêà; ä. Êî-
ëåñîâêà; ä. Êðàñíîå; ä. Êóðèëîâêà; ä. Ìèëîñëàâùèíî; ä. Ìûçîâêà; ä. Ìà-
ðüèíêà; ä. Îãàðåâî; ä. Îëüõîâåö; ä. Ïàâëîâêà; ä. Ïðîùåíîå; ä. Ïðèëèïêè; 
ä. Ðàññåêèíî; ä. Ñóäàêîâî; ñ. Ñåáèíî; ï. Ñîâõîçíûé; ä. Òàòèíêè; ä. Óñòüå; 
ñ. Õîâàíùèíî; ä. ×åáûøè; ä. Øàòàëîâêà; ä. Ùåïèíî

2. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ (Êì=1,0) óë. Öåíòðàëüíàÿ; óë. Áîëüíè÷íàÿ; óë. Íîâîëüâîâñêàÿ ä. ¹ 13

2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. 2-àÿ Áîëüíè÷íàÿ; óë. Áîëüøàÿ Ëåñíàÿ; óë. Âîëîäàðñêîãî; óë. Ãîðíÿöêàÿ;
óë. Êîëõîçíàÿ; óë. Êëóáíàÿ; óë. Ëóãîâàÿ; óë. Ëåñíàÿ; óë. Ìàëàÿ Ëåñíàÿ;
óë. Ìèðà; óë. Ìîñêîâñêèé òóïèê; óë. Íàõèìîâà; óë. Íîâîëüâîâñêàÿ êðîìå 
ä. ¹13; óë. Ïîëåâàÿ; óë. Ïî÷òîâàÿ; óë. Ïî÷òîâûé ïåðåóëîê; óë. Ðûíî÷íûé 
òóïèê; óë. Òåàòðàëüíàÿ; óë. Öåíòðàëüíûé ïåðåóëîê; óë. Øêîëüíàÿ; óë. Øàõ-
òåðñêàÿ; óë. Ýë. ïîäñòàíöèÿ

3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,4)

ï. Àïàðêè; ä. Ëüâîâî; ñ. Õèòðîâùèíà; ä. Àíäðååâêà; ä. Àïàðêè; ä. Áàðìà; 
ï. Áëàãîâåùåíñêèé; ï. Âîçðîæäåíèå; ï. Âåñåëûé Ëóã; ä. Ãàëèöêîå; ä. Êàøèíî;
ï. Êàëèíîâêà; ä. Êîâàëåâêà; ä. Ëîïóõèíîâêà; ñò. Ëüâîâî; ï. Ëüâîâñêèé; 
ä. Ìàð÷óãè; ï. Ìèõàéëîâñêèé; ä. Íîâîñïàññêîå; ä. Ïåòðîâñêîå; ä. Ðóìÿíöåâî;
ä. Ñîêîëîâêà; ñ. Êðàñíîïîëüå; ä. Êðîïîòîâî; ä. Êóäàøåâî; ñ. Òàáîëî; 
ä. Àäæàìêè; ä. Áåðåçîâêà; ä. Áåëîîçåðî; ä. Ãîðêè; ä. Äóðàñîâî; ä. Äðóæíîå;
ä. Çèíîâêà; ñ. Èâàíîâñêîå; ä. Êàìåíêà; ñ. Êàðà÷åâî; ä. Êðèâîçåðüå; ä. Êðèâîé 
Êóñò; ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè; ä. Ìàøêîâî; ï. Ïîëåâîé; ä. Ïðîùåíîå; 
ä. Ïèñàðåâî; ñ. Ïîêðîâñêîå; ä. Ðåíåâî; ä. Õîìóòîâêà; ñ. Ãðàíêè; ä. Çóáîâêà; 
ñ. Èâàíüêîâî; ï. Ïðîíü; ä. Óðóñîâî; ä. Àëåêñååâêà; ä. Àëåêñàíäðîâêà; 
ä. Äóäêèíî; ï. Äðóæáà; ä. Èâàíîâêà; ä. Êðóòîå; ñ. Êàðêàäèíîâî; ä. Íîâîñåëêè; 
ï. Íîâàÿ æèçíü; îòä. Ðóìÿíöåâî; ä. Ñàìî÷åâêà

Êîä ïî 
Îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó 

ïðîäóêöèè ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

Âèä òîâàðà

Êîýôôè-
öèåíò âèäà 
ïðîäóêöèè 

(Êâ)

21.20.24.130 Áèíòû ìåäèöèíñêèå 0,40

10.81 Ñàõàð 0,40

10.71.11 Èçäåëèÿ õëåáîáóëî÷íûå íåäëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ 0,40

10.86.10.590 Ïðîäóêöèÿ äèåòè÷åñêàÿ ïðî÷àÿ 0,40

10.72.19.130 Èçäåëèÿ õëåáîáóëî÷íûå áàðàíî÷íûå 0,40

10.73 Èçäåëèÿ ìàêàðîííûå, êóñêóñ è àíàëîãè÷íûå ìó÷íûå èçäåëèÿ 0,40

10.83.13
×àé çåëåíûé (íåôåðìåíòèðîâàííûé), ÷àé ÷åðíûé 
(ôåðìåíòèðîâàííûé) è ÷àé ÷àñòè÷íî ôåðìåíòèðîâàííûé, â 
óïàêîâêàõ ìàññîé íå áîëåå 3 êã

0,40

10.84.30.140 Ñîëü ïèùåâàÿ ìîëîòàÿ 0,40

10.51 Ìîëîêî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ 0,40

10.86.10.100 Ïðîäóêòû ìîëî÷íûå äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ 0,40

10.51.30.500 Ñïðåäû è ñìåñè òîïëåíûå ñëèâî÷íî-ðàñòèòåëüíûå 0,40

10.61.2
Ìóêà èç çåðíîâûõ êóëüòóð, îâîùíûõ è äðóãèõ ðàñòèòåëüíûõ 
êóëüòóð; ñìåñè èç íèõ

0,40

10.61.32.1 Êðóïû 0,40

58.13.10.000 Ãàçåòû ïå÷àòíûå 0,40

58.14.1 Æóðíàëû è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïå÷àòíûå 0,40

58.11.1 Êíèãè ïå÷àòíûå 0,40

59.20.31 Èçäàíèÿ íîòíûå ïå÷àòíûå 0,40

32.30.1 Òîâàðû ñïîðòèâíûå 0,40

32.20 Èíñòðóìåíòû ìóçûêàëüíûå 0,40

32.91.12.140 Êèñòè õóäîæåñòâåííûå, êèñòî÷êè äëÿ ïèñüìà 0,40

25.71.13.120 Íàáîðû è èíñòðóìåíòû ìàíèêþðíûå 0,40

32.99.52.110 Ðàñ÷åñêè, ãðåáíè äëÿ âîëîñ è àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ 0,40

30.92.40 Êîëÿñêè äåòñêèå è èõ ÷àñòè 0,40

10.92.10.190 Êîðì ãîòîâûé äëÿ ïðî÷èõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ 0,40

32.99.15.110 Êàðàíäàøè ïðîñòûå è öâåòíûå ñ ãðèôåëÿìè â òâåðäîé îáîëî÷êå 0,40

23.13.13.132 Ïðèíàäëåæíîñòè êàíöåëÿðñêèå èç ïðî÷åãî ñòåêëà 0,40

32.99.56 Èçäåëèÿ íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ 0,40

20.30.23
Êðàñêè äëÿ õóäîæíèêîâ, ó÷àùèõñÿ èëè îôîðìèòåëåé âûâåñîê; êðà-
ñèòåëè îòòåíî÷íûå, êðàñêè ëþáèòåëüñêèå è àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû

0,40

16.29.14.110
Ðàìû äåðåâÿííûå äëÿ êàðòèí, ôîòîãðàôèé, çåðêàë èëè 
àíàëîãè÷íûõ ïðåäìåòîâ èç äåðåâà

0,40

25.73.60.190 Èíñòðóìåíò ïðî÷èé, íå âêëþ÷åííûé â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 0,40

01 Ïðîäóêöèÿ è óñëóãè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îõîòû 0,40

22.19.71.120
Ñîñêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ (â òîì ÷èñëå äëÿ áóòûëî÷åê) è 
àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ äëÿ äåòåé

0,30

15.20.11.111 Áîòèêè ðåçèíîâûå, ðåçèíîòåêñòèëüíûå 0,30

15.20.2 Îáóâü ñïîðòèâíàÿ 0,30

30.92.10.130 Âåëîñèïåäû äâóõêîëåñíûå äëÿ äåòåé 0,30

14.14. Èçäåëèÿ òðèêîòàæíûå èëè âÿçàíûå 0,30

14.31.10.
Èçäåëèÿ ÷óëî÷íî-íîñî÷íûå äåòñêèå èç õëîï÷àòîáóìàæíîé è 
ñìåøàííîé ïðÿæè (ñìåñè õëîïêîâîé ïðÿæè ñ äðóãèìè âîëîêíàìè) 
òðèêîòàæíûå èëè âÿçàíûå

0,30

14.19.21. Îäåæäà äëÿ äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà è àêñåññóàðû îäåæäû 0,30

13.92.12. Áåëüå ïîñòåëüíîå 0,30

15.20.13
Îáóâü ñ âåðõîì èç êîæè, êðîìå ñïîðòèâíîé îáóâè, îáóâè ñ çàùèòíûì 
ìåòàëëè÷åñêèì ïîäíîñêîì è ðàçëè÷íîé ñïåöèàëüíîé îáóâè

0,30

32.50.22.151 Îáóâü îðòîïåäè÷åñêàÿ äëÿ âçðîñëûõ 0,30

32.50.22.152 Îáóâü îðòîïåäè÷åñêàÿ äëÿ äåòåé 0,30

15.20.14. Îáóâü ñ âåðõîì èç òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êðîìå ñïîðòèâíîé îáóâè 0,30

10.86.10. Êîíñåðâû îâîùíûå äëÿ äåòñêîãî è äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ 0,30

Ïðè òîðãîâëå ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ ïðèìåíÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôè-
öèåíòà Êâ èç ÷èñëà çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïî âèäàì òîâàðà, òîðãîâëÿ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äàííîì îáúåêòå òîðãîâëè.

Ïðè òîðãîâëå ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà 
Êâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 0,6.

Êîä âèäà ïðîäóêöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè.

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.10.2017 ¹ 88-442

Êîððåêòèðóþùèå êîýôôèöèåíòû áàçîâîé äîõîäíîñòè
ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (Êï)

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 

Êîýôôèöèåíòû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (Êï)

Ðåñòî-
ðàíû,
êàôå,
áàðû

ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ (êðîìå ðåñòîðàíîâ, êàôå, áàðîâ)

ðåàëèçóþùèå àëêîãîëü-
íóþ ïðîäóêöèþ

íå ðåàëèçóþùèå àëêîãîëüíóþ 
ïðîäóêöèþ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1,0 1,0 0,4

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,5 0,35 0,15

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,5 0,35 0,15

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.10.2017 ¹ 88-442

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÂÈÄÀ ÒÎÂÀÐÀ (ÊÂ)

11, 12

Память
9 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé 

è ëþáèìûé
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ ÑÂÈÍÀÐ¨Â

Óõîäÿò áëèçêèå íàì ëþäè, íå îñîçíàòü, ÷òî – íàâñåãäà,
Íå èñ÷åðïàòü âñþ áîëü ðàçëóêè, è áü¸ò íàîòìàøü – «íèêîãäà»
Èõ íå óâèäèì, íå óñëûøèì, íå ñïðîñèì, íå ïîãîâîðèì,
Õîòü, êàê è ïðåæäå, èìè äûøèì, èõ ëþáèì, æä¸ì, áîãîòâîðèì.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ñåðãåÿ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Ìàìà, ñåñòðà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.10.2017 ã. ¹ 87-433

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ îöåíêè

âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
«Ðåêóëüòèâàöèÿ ñâàëêè ÒÊÎ â Êèìîâñêîì ðàéîíå».

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);
- Ìàçêà Îêñàíà Èâàíîâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîãîðåëîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà – êîíñóëüòàíò êîìèòåòà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ìàõèíà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîä-
ãîòîâêå, ÃÎ ×Ñ è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû. 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 13 îêòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 87-433

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ 
îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
«Ðåêóëüòèâàöèÿ ñâàëêè ÒÊÎ â Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28, 
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 44 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
ñòàòüåé 44 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí 26.09.2017 ã. ¹ 86-
432 «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé 
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí», Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ ìàòå-
ðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó ïðîåêòíîé äîêóìåí-

òàöèè «Ðåêóëüòèâàöèÿ ñâàëêè ÒÊÎ â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå».

2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çà-
ñåäàíèé.

3. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: 24 íîÿáðÿ 2017 ã. â 10-00.

4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ 
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. ¹ 14 íå ïîçäíåå 20 íî-
ÿáðÿ 2017 ã.

5. Æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äîïó-
ñêàþòñÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
ïðåäúÿâëåíèþ äîêóìåíòà óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

6. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèîí-
íîå ñîîáùåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ðàññìî-
òðåíèÿ ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè «Ðåêóëüòèâàöèÿ 

ñâàëêè ÒÊÎ â Êèìîâñêîì ðàéî-
íå Òóëüñêîé îáëàñòè» â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàé-
îí», ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ», 
ãàçåòå «Òðàíñïîðò Ðîññèè» è ðàç-
ìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí (https://kimovsk.
tularegion.ru/) â ñåòè «Èíòåðíåò».

7. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ 
ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè «Ðåêóëüòèâàöèÿ ñâàëêè ÒÊÎ 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå» – 6 ÷åëîâåê è 
óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå)

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîä-
ëåæèò îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà
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ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

8-905-628-13-33
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ВашаВаша
РЕКЛАМАРЕКЛАМА
в нашейв нашей
газете –газете –
этоэто
деньги,деньги,
вложенныевложенные
в Вашв Ваш
УСПЕХУСПЕХ!!

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

14 íîÿáðÿ, ñ 16.00 äî 18.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
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íîâûå è á/ó
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ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðàíîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ЕПИФАНЬ.ЕПИФАНЬ.  Храм Успения Пресвятой Богородицы.Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Дата и время
подписания номера в печать:
7.11.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59 Ðåêëàìà

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà

170

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ы

äîáðîñòðîèì.ðôäîáðîñòðîèì.ðô

ÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÈÈÈÅ ÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÒÈÈÈÅÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍ

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

Ñâàðî÷íûåÑâàðî÷íûå
Íàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêè

ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

8-953-958-95-958-953-958-95-95

Ðåêëàìà

ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ
ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ



РЕМОНТ
холодильников
и стиральных

машин
8-963-223-88-83
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ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж

8-920-771-17-218-920-771-17-21 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

 КРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫРАБОТЫ
ЗАБОРЫЗАБОРЫ

Ëþáîé ñëîæíîñòè
Ìåòàëëî÷åðåïèöà, 

ïðîôíàñòèë, øèôåð,
ìÿãêàÿ è íàòóðàëüíàÿ

è ìíîãîå äðóãîå

Помощь в приобретении Помощь в приобретении 
качественных материаловкачественных материалов
   8-950-900-00-14
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îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð
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 îôèñ  8-950-920-88-968-950-920-88-96  äîá. 8-950-916-98-488-950-916-98-48

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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å
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à
ì
à

}}�,2�,2qq2!%L2!%L
o�=“2,*%"/�  o�=“2,*%"/�  njm`njm` ::

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåëèíñêîãî, ä. 27

VEKAVEKA, VHS, REHAU, DECEUNINCK, VHS, REHAU, DECEUNINCK

m`Š“fm{em`Š“fm{e
onŠnkjhonŠnkjh

ÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ

8-961-261-10-688-961-261-10-68

ÌÎÅÌÌÎÅÌ
.*- , ! +*.-;, +.$&((.*- , ! +*.-;, +.$&((

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ
*" 02(0;, /.$:%'$;*" 02(0;, /.$:%'$;

ÎÎÎÎÎÎ
««ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»

Ðåêëàìà

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.

Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.

ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.

ÃÅËÜ äëÿ ñòèðêè – îò 70 ðóá.

Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 165 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 31.10.2017 ¹ 1642

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 
26 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ãîäà ¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.07.2017 ¹ 7 ïî âîïðîñó «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 
2017 ãîäà» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 198666,6 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
204812,6 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â ñóììå 6146,0 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 
ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 7).

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 íîÿáðÿ 2017 ãîäà íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä ïî áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè
Óòâåðæäåíî íà 

01.10.2017 ã.
Èñïîëíåíî íà 
01.10.2017 ã.

1 2 3 4

Äîõîäû áþäæåòà - Âñåãî  234 964,1 198 666,6

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

000 1 00 00000 00 0000 000 62 683,7 36 182,2

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 000 1 01 00000 00 0000 000 25 676,4 16 985,1

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 01 02000 01 0000 110 25 676,4 16 985,1

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñ-
êëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 1 01 02010 01 0000 110 25 253,6 16 649,8

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèõ ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 1 01 02020 01 0000 110 212,4 181,4

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000 1 01 02030 01 0000 110 210,4 153,9

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 000 1 05 00000 00 0000 000 699,1 284,7

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 000 1 05 03000 01 0000 110 699,1 284,7

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 000 1 05 03010 01 0000 110 699,1 284,7

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 000 1 06 00000 00 0000 000 24 411,1 11 602,6

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 06 01000 00 0000 110 1 357,8 240,0

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðè-
ìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 06 01030 13 0000 110 1 357,8 240,0

Çåìåëüíûé íàëîã 000 1 06 06000 00 0000 110 23 053,3 11 362,6

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 000 1 06 06030 00 0000 110 15 311,1 9 295,6

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îá-
ëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 1 06 06033 13 0000 110 15 311,1 9 295,6

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 06 06040 00 0000 110 7 742,2 2 067,0

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîä-
ñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 06 06043 13 0000 110 7 742,2 2 067,0

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

000 1 11 00000 00 0000 000 9 246,4 5 684,0

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

000 1 11 05000 00 0000 120 6 627,0 3 901,5

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, à òàêæå 
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çà-
êëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

000 1 11 05010 00 0000 120 2 825,0 1 381,5

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

000 1 11 05013 13 0000 120 2 825,0 1 381,5

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) 
êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05070 00 0000 120 3 802,0 2 520,0

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
êàçíó ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05075 13 0000 120 3 802,0 2 520,0

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

000 1 11 09000 00 0000 120 2 619,4 1 782,5

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

000 1 11 09040 00 0000 120 2 619,4 1 782,5

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

000 1 11 09045 13 0000 120 2 619,4 1 782,5

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

000 1 14 00000 00 0000 000 2 310,0 1 279,3

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

000 1 14 06000 00 0000 430 2 310,0 1 279,3

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

000 1 14 06010 00 0000 430 2 310,0 1 279,3

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 1 14 06013 13 0000 430 2 310,0 1 279,3

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

000 1 16 00000 00 0000 000 340,7 346,5

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

000 1 16 90000 00 0000 140 340,7 346,5

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 16 90050 13 0000 140 340,7 346,5

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 000 2 00 00000 00 0000 000 172 280,4 162 484,4

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

000 2 02 00000 00 0000 000 171 220,0 161 414,0

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

000 2 02 10000 00 0000 151 11 549,6 8 662,3

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 00 0000 151 11 549,6 8 662,3

Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 13 0000 151 11 549,6 8 662,3

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12 
ÿíâàðÿ 1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ "Î 
âåòåðàíàõ" è îò 24 íîÿáðÿ 1995 
ãîäà ¹ 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé 
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè"

000 2 02 03070 00 0000 151   

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

000 202 20000 00 0000 151 76 059,5 76 059,5

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ 
ÆÊÕ

000 2 02 20299 00 0000 151 76 059,5 76 059,5

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ 
ÆÊÕ

000 2 02 20299 13 0000 151 76 059,5 76 059,5

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 000 2 02 40000 00 0000 151 83 610,9 76 692,2

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 

000 2 02 49999 00 0000 151 83 610,9 76 692,2

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 2 02 49999 13 0000 151 83 610,9 76 692,2

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ)
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

000 2 03 00000 00 0000 000 108,2 108,2
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Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíèçàöèÿìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 2 03 05020 13 0000 180 108,2 108,2

ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

000 2 07 00000 00 0000 180 952,2 962,2

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 2 07 05020 13 0000 180 723,2 723,2

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áþäæåòû ïîñåëåíèé

000 2 07 05030 13 0000 180 229,0 239,0

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

Ðàñõîäû áþäæåòà - ÈÒÎÃÎ  234 652,4 204 812,6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 2 938,3 1 466,8

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0103 276,0 97,7

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111 800,0 0,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âî-
ïðîñû

0113 1 862,3 1 369,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0300 986,4 435,4

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0309 586,4 236,4

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè

0310 400,0 199,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 3 153,0 436,3

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

0409 2 799,0 147,3

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèî-

íàëüíîé ýêîíîìèêè
0412 354,0 289,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå

õîçÿéñòâî
0500 209 573,9 187 882,3

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 176 583,9 170 922,2

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 16 383,6 5 102,3

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 16 606,4 11 857,8

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 388,6 387,5

Êóëüòóðà 0801 388,6 387,5

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 310,0 277,8

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1001 264,0 249,1

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1003 46,0 28,7

Ôèçè÷åñêàÿ

êóëüòóðà è ñïîðò
1100 13 518,5 11 228,9

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 1101 13 518,5 11 228,9

Ìàññîâûé ñïîðò 1102 0,0  

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 

è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
1300 3 783,7 2 697,6

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 

âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
1301 3 783,7 2 697,6

Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

 311,7 -6 146,0

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ

1 2 3 4

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà - âñåãî

õ -311,7 6 146,0

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 

ÁÞÄÆÅÒÎÂ

õ -7 160,0 -2 660,0

Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 

âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
000 01 02 00 00 00 0000 000 11 900,0 0,0

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

000 01 02 00 00 00 0000 700 11 900,0 0,0

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè ïîñåëåíèé 

â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 01 02 00 00 13 0000 710 11 900,0 0,0

Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, 

ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòíûìè 

îðãàíèçàöèÿìè â âàëþòå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ 

ïîñåëåíèé êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

000 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 

áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 01 03 00 00 00 0000 000 -19 060,0 -2 660,0

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ 

áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòàìè 

ïîñåëåíèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

000 01 03 01 00 00 0000 700 7 900,0 7 900,0

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ 

áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòàìè 

ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé â âàëþòå 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 01 03 01 00 13 0000 710 7 900,0 7 900,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 

ïîëó÷åííûõ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 

áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â âàëþòå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

000 01 03 01 00 00 0000 800 -26 960,0 -10 560,0

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 01 03 01 00 13 0000 810 -26 960,0 -10 560,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 848,3 8 806,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà 
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

000 01 05 00 00 00 0000 000 6 848,3 8 806,0

Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 500 -254 764,1 -206 566,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 500 -254 764,1 -206 566,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 510 -254 764,1 -206 566,6

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 510 -254 764,1 -206 566,6

Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 600 261 612,4 215 372,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 600 261 612,4 215 372,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 610 261 612,4 215 372,6

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 610 261 612,4 215 372,6

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Ïëàí Èñïîëíåíèå

Ôîðìà
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì
ïðèâëå÷åíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ 
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëÿåìûõ íà 

ïîãàøåíèå îñíîâíîé 
ñóììû äîëãà

Îáúåì
ïðèâëå÷åííûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ 
çàèìñòâîâàíèé
íà 01.10.2017

Îáúåì ñðåäñòâ,
íàïðàâëåííûõ íà 

ïîãàøåíèå îñíîâíîé 
ñóììû äîëãà
íà 01.10.2017

Êðåäèòû îò 
êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèé 
11 900,0 – – –

Áþäæåòíûå êðåäèòû 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

7 900,0 -26 960,0 7 900,0 -10 560,0 

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì,

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
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Óòâåðæäåíî
íà 01.10.2017 

Èñïîëíåíî
íà 01.10.2017

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в муниципальном об-
разовании Кимовский район"

03 0 00 00000 000 00 00 388,6 387,5

Подпрограмма "Памятники истории и куль-
туры МО Кимовский район" 03 5 00 00000 000 00 00 388,6 387,5 

Основное мероприятие "Сохранение куль-
турного наследия" 03 5 01 00000 000 00 00 388,6 387,5 

Содержание мест захоронения 03 5 01 26370 000 00 00 388,6 387,5 
Культура и кинематография 03 5 01 26370 000 08 00 388,6 387,5 
Культура 03 5 01 26370 000 08 01 388,6 387,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 5 01 26370 240 08 01 388,6 387,50

Муниципальная программа "Развитие 
спорта и молодежной политики в муници-
пальном образовании Кимовский район"

04 0 00 00000 000 00 00 13 518,5 11 236,8 

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образова-
нии Кимовский район"

04 1 00 00000 000 00 00 13 518,5 11 236,8 

Основное мероприятие "Совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом"

04 1 01 00000 000 00 00 13 518,5 11 236,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

04 1 01 26910 000 00 00 13 518,5 11 236,8 

Физическая культура 04 1 01 26910 000 11 01 13 518,5 11 236,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 1 01 26910 110 11 01 7 196,2 6 109,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 01 26910 240 11 01 6 157,8 4 979,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 01 26910 850 11 01 164,5 148,1 

Муниципальная программа "Повышение 
общественной безопасности населения и 
развитие местного самоуправления в муни-
ципальном образовании Кимовский район"

05 0 00 00000 000 00 00 559,1 236,4 

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений, терроризма и экстремизма" 05 1 00 00000 000 00 00 559,1 236,4 

Основное мероприятие "Профилактика пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма" 05 1 01 00000 000 00 00 559,1 236,4 

Установка систем видеонаблюдения 05 1 01 26770 000 00 00 559,1 236,4 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 05 1 01 26770 000 03 00 559,1 236,4 

Защита населения и территории от послед-
ствий ЧС природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

05 1 01 26770 000 03 09 559,1 236,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 01 26770 240 03 09 559,1 236,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ на-
селения Кимовского района"

06 0 00 00000 000 00 00 161 964,2 158 783,1 
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Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на террито-
рии МО Кимовский район"

06 2 00 00000 000 00 00 156 989,7 154 163,7 

Основное мероприятие "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в МО 
город Кимовск"

06 2 01 00000 000 00 00 156 989,7 154 163,7 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
в т.ч. переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства за 
счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

06 2 01 09502 000 00 00 76 059,5 76 059,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 00 76 059,5 76 059,5 
Жилищное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 01 76 059,5 76 059,5 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 09502 410 05 01 76 059,5 76 059,5 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
т.ч. переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного строительства за счет 
средств области

06 2 01 09602 000 00 00 73 728,8 73 728,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 00 73 728,8 73 728,8 
Жилищное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 01 73 728,8 73 728,8 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 09602 410 05 01 73 728,8 73 728,8 
Ликвидация аварийного жилищного фонда 06 2 01 26780 000 00 00 2 911,4 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 00 2 911,4 500,0 
Жилищное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 01 2 911,4 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 26780 240 05 01 2 911,4 500,0 

Мероприятия по признанию жилищного фон-
да аварийным 06 2 01 26900 000 00 00 350,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 26900 240 05 01 350,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
т.ч. переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного строительства за счет 
собственных средств

06 2 01 S9602 000 00 00 3 940,0 3 875,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 S9602 000 05 00 3 940,0 3 875,4 
Жилищное хозяйство 06 2 01 S9602 000 05 01 3 940,0 3 875,4 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 S9602 410 05 01 3 940,0 3 875,4 
Подпрограмма "Обеспечение территорий 
жилой застройки объектами коммунальной 
инфраструктуры"

06 3 00 00000 000 00 00 4 517,6 4 162,5 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры" 06 3 01 00000 000 05 02 2 964,2 2 685,7 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26320 000 00 00 732,4 727,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 00 732,4 727,9 
Коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 02 732,4 727,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 01 26320 240 05 02 563,2 558,7 

Бюджетные инвестиции 06 3 01 26320 410 05 02 169,2 169,2 
Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26420 000 00 00 662,6 399,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 00 484,1 399,3 
Коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 02 484,1 399,3 
Бюджетные инвестиции 06 3 01 26420 410 05 02 481,1 396,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 3 01 26420 850 05 02 3,0 3,0
Благоустройство 06 3 01 26420 000 05 03 178,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 06 3 01 26420 410 05 03 178,5 0,0
Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26430 000 00 00 10,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26430 000 05 00 10,7 0,0 
Коммунальное хозяйство 06 3 01 26430 000 05 02 10,7 0,0 
Бюджетные инвестиции 06 3 01 26430 240 05 02 10,7 0,0 
Обеспечение территории жилой застрой-
ки(100% жилье экономкласса) объектами 
инженерной инфраструктуры

06 3 01 80560 000 00 00 1 558,5 1 558,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 80560 000 05 00 1 558,5 1 558,5 
Благоустройство 06 3 01 80560 000 05 03 1 558,5 1 558,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 01 80560 240 05 03 1 558,5 1 558,5 

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории жилой застройки" 06 3 02 00000 000 00 00 1 553,4 1 476,8 

Благоустройство территории жилой за-
стройки 06 3 02 26740 000 00 00 1 553,4 1 476,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 02 26740 000 05 00 1 553,4 1 476,8 
Благоустройство 06 3 02 26740 000 05 03 1 553,4 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 02 26740 240 05 03 1 553,4 1 476,8 

Подпрограмма "Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры в МО Кимовский 
район"

06 4 00 00000 000 00 00 456,9 456,9 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем тепло-
снабжения"

06 4 01 00000 000 00 00 350,2 350,2 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 4 01 26320 000 00 00 350,2 350,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 00 350,2 350,2 
Коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 02 350,2 350,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 26320 240 05 02 350,2 350,2

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем водоснаб-
жения"

06 4 02 00000 000 00 00 94,9 94,9 

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 4 02 26430 000 00 00 94,9 94,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 4 02 26430 000 05 00 94,9 94,9 
Коммунальное хозяйство 06 4 02 26430 000 05 02 94,9 94,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 02 26430 240 05 02 94,9 94,9

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем водоот-
ведения"

06 4 03 00000 000 00 00 11,8 11,8 

Обеспечение услугами водоотведения насе-
ления в муниципальном образовании 06 4 03 26450 000 00 00 11,8 11,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 4 03 26450 000 05 00 11,8 11,8 
Коммунальное хозяйство 06 4 03 26450 000 05 02 11,8 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 03 26450 240 05 02 11,8 11,80

Муниципальная программа "Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории МО Кимовский район 
на 2016-2020 годы"

09 0 00 00000 000 00 00 34,3 34,3 

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения" 09 1 00 00000 000 00 00 34,3 34,3 

Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасности дорожного движения" 09 1 01 00000 000 00 00 34,3 34,3 

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения 09 1 01 26750 000 00 00 34,3 34,3 

Национальная экономика 09 1 01 26750 000 04 00 34,3 34,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 1 01 26750 000 04 09 34,3 34,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 01 26750 240 04 09 34,3 34,3 

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности муниципального 
образования Кимовский район на 2017-
2021 годы"

15 0 00 00000 000 00 00 400,0 199,0 

Основное мероприятие "Оснащение муни-
ципальных учреждений необходимыми сред-
ствами и оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности"

15 0 01 00000 000 00 00 200,0 199,0 

Мероприятия по оснащению муниципальных 
учреждений необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с требования-
ми пожарной безопасности

15 0 01 27070 000 00 00 200,0 199,0 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 15 0 01 27070 000 03 00 200,0 199,0 

Обеспечение пожарной безопасности 15 0 01 27070 000 03 10 200,0 199,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 27070 240 03 10 200,0 199,0 

Основное мероприятие "Противопожарные 
мероприятия" 15 0 03 00000 000 00 00 200,0 0,0 

Мероприятия по противопожарной безопас-
ности 15 0 03 26440 000 00 00 200,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 15 0 03 26440 000 03 10 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 03 26440 240 03 10 200,0 0,0 

Муниципальная программа комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования 
город Кимовск Кимовского района на 
2017-2025 гг.

18 0 00 00000 000 00 00 14 726,7 2 655,5 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем тепло-
снабжения"

18 0 01 00000 000 00 00 7 112,2 45,1 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 01 26320 000 00 00 2 794,3 45,1 

Коммунальное хозяйство 18 0 01 26320 000 05 02 2 794,3 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 26320 240 05 02 2 407,3 45,1 

Бюджетные инвестиции 18 0 01 26320 410 05 02 387,0 0,0 
Строительство и капитальный ремонт объек-
тов теплоснабжения Кимовского района 18 0 01 80340 000 05 02 4 317,9 0,0 

Бюджетные инвестиции 18 0 01 80340 410 05 02 4 317,9 0,0 
Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов водо-
снабжения"

18 0 02 00000 000 00 00 3 939,9 1 979,3 

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 02 26430 000 00 00 2 535,0 574,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 26430 240 05 02 1 130,8 574,4 

Бюджетные инвестиции 18 0 02 26430 410 05 02 1 404,2 0,0 
Строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Кимов-
ского района

18 0 02 80340 000 05 02 1 404,9 1 404,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 80340 240 05 02 1 404,9 1 404,9 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем водоот-
ведения"

18 0 03 00000 000 00 00 1 070,6 0,0 

Обеспечение услугами водоотведения насе-
ления в муниципальном образовании 18 0 03 26450 000 05 02 1 070,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 03 26450 240 05 02 283,2 0,0 

Бюджетные инвестиции 18 0 03 26450 410 05 02 787,4 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение энер-
госнабжением, повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения"

18 0 04 00000    2 110,0 631,1 

Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 04 26420    2 010,0 631,1 

Жилищное хозяйство 18 0 04 26420 000 05 01 210,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 18 0 04 26420 240 05 01 210,0 0,0 

Благоустройство 18 0 04 26420 000 05 03 1 800,0 631,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26420 240 05 03 1 800,0 631,1 

Установка приборов учета 18 0 04 26790 000 05 01 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26790 240 05 01 100,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение техни-
ческого уровня объектов утилизации твер-
дых бытовых отходов"

18 0 05 00000 000 00 00 494,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 18 0 05 26380 000 00 00 494,0 0,0 
Благоустройство 18 0 05 26380 000 05 03 494,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 05 26380 240 05 03 494,0 0,0 

ИТОГО     191 591,4 173 532,6 



Ðàéîííûå áóäíè9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485)2020 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1642

Èíôîðìàöèÿ
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¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñóììà (òûñ. ðóá.)
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1. Ïëàí 800,0

2. Ðàñõîäû –

Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè
ñëîæèâøàÿñÿ ÷èñëåííîñòü

íà 1.10.2017 ã.
(÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

24 6109,5

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

опасность и правоохранительная деятель-
ность» за 9 месяцев 2017 года составили 435,4 
тыс.руб. , из них:

– на оплату услуг по обслуживанию систе-
мы видеонаблюдения в рамках реализации 
программы «Безопасный город» - 236,4 тыс.
руб.;

- на приобретение передвижного огражде-
ния – 199,0 тыс.руб..

Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная экономика" составили 436,3 тыс.
руб., в том числе:

по подразделу «Дорожное хозяйство» 
-147,3 тыс.руб., из них:

- содержание дорог (очистка от снега) – 
99,0 тыс. руб.;

- уплата штрафа (за состояние дорог) – 
10,0 тыс. руб.;

- установка средств организации дорожного 
движения (дорожные знаки) – 34,3 тыс. руб.;

- проверка сметной документации по ре-
монту дороги на ул.Потехина – 4,0 тыс. руб.

по подразделу «Другие вопросы в области 
национальной экономики» – 289,0 тыс. руб., из 
них оплачены услуги:

- по изготовлению градостроительных пла-
нов земельных участков, правил землепользо-
вания и застройки -254,0 тыс. руб.;

- разбивке трассы газопровода по объекту 
«Внеплощадочная сеть газоснабжения» – 15,0 
тыс. руб.;

- разбивке трассы водопровода для водо-
снабжения микрорайона на ул.Мелихова – 10,0 
тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образо-
вания город Кимовск по разделу "Жилищно-
коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2017 
года исполнены в сумме 187882,3 тыс. рублей 
или 89,6% от плановых назначений на год, в 
том числе:

по подразделу «Жилищное хозяйство» рас-
ходы составили 170922,2 тыс.руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилья всего – 
153663,7 тыс. руб. (этапы 2014,2016 г.), из них: 

� за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства – 76059,5 тыс.руб.;

� за счет средств бюджета Тульской об-
ласти – 73728,8 тыс. руб.;

� за счет средств бюджета города – 
3875,4 тыс. руб.;

- на ремонт жилфонда (ремонт пола по ул. 
Павлова, д. 9 кв. 18) – 52,2 тыс. руб.; 

- огнезащитная обработка чердачных поме-
щений – 90,0 тыс. руб.;

- замена водопровода в общежитии по ул. 
Павлова – 96,6 тыс. руб

- взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилфонда – 4274,7 тыс. руб.;

- снос аварийного жилья – 500,0 тыс. руб.
- расходы на исполнительное производство 

(оплата штрафов по предоставлению жилья 
вне очереди) – 300,0 тыс. руб.;

- оплачено мировое соглашение, заключен-
ное с ООО «Трансэнерго» (изготовление ПСД 
для строительства коммуникаций в строящем-
ся микрорайоне) в сумме 11929,3 тыс. руб.;

- оплата услуг по составлению и проверке 
ПСД по проекту «Народный бюджет 2017» – 
15,7 тыс. руб.;

по подразделу «Коммунальное хозяйство» 
расходы составили 5102,3 тыс. руб., в том чис-
ле:

- 1585,7 тыс. руб. – расходы по программе 
модернизация и кап. ремонт объектов ЖКХ 
(ремонт водопровода в Центральном парке), 
из них:

- 1404,9 тыс. руб. средства ТО
- 180,8 тыс. руб. – софинансирование из 

средств МО; 

Расходы по обустройству и содержанию ин-
фраструктуры строительных площадок- 1117,6 
тыс. руб., из них:

- 186,5 тыс. руб. – врезка в существующий 
газопровод в строящемся микрорайоне;

- 396,3 тыс. руб. – устройство резервной ли-
нии электроснабжения;

- 534,8 тыс. руб. – оплата газа; 

Расходы на содержание тепловых сетей- 
395,2 тыс. руб., из них:

- 200,0 тыс. руб. – обследование 1 и 2 
участка теплотрасс;

- 99,9 тыс. руб. – разборка трубы на ул. Ле-
нина;

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 01 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû -

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü -

0408 Òðàíñïîðò -

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) -

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî -

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ -

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò -

Èòîãî: -

- 95,3 тыс. руб. – отопление нежилых поме-
щений по ул. Парковой, д. 1 д. 2;

Расходы на содержание канализационных 
сетей:

- 11,8 тыс. руб. – ремонт ВНС пос. Уголь-
ный;

Расходы на содержание водопроводных се-
тей – 955,1 тыс. руб., из них:

- 376,7 тыс. руб. – обеспечение водой на-
селения п. Шахтинский;

- 73,8 тыс. руб. - ремонт центрального водо-
провода (ул. Коммунистическая, 19);

- 86,6 тыс. руб. – содержание водопрово-
дного узла п. Шахтинский;

- 396,9 тыс. руб. – проектные работы по 
устройству водозабора по ул. Заводская;

- 21,1 тыс. руб. – установка фильтра на на-
сосной станции (проезд Калинина, 20);

- 880,2 тыс. руб. – оплата электроэнергии 
(КНС на ул. Лермонтова, Бодрова)

- 156,7 тыс. руб. – штрафы;

по подразделу «Благоустройство» расходы 
составили 11571,1 тыс. руб., из них:

 
на развитие жилищного строительства 

направлено 3062,4 тыс. руб., в т. ч.:
- строительство уличного освещения на 

ул.Мелихова (средства ТО) – 1558,5 тыс. руб.;
- строительство дороги – 1476,8 тыс. руб.;
- разработка ПСД по благоустройству доро-

ги к стройплощадке – 27,1 тыс. руб;

расходы на обеспечение уличного освеще-
ния – 6075,6 тыс. руб, из них:

- уличное освещение – 5444,4 тыс. руб.;
- ремонт уличного освещения – 427,6 тыс. 

руб.;
- работы по освещению парка – 99,8 тыс. 

руб.;
- ремонт схемы учета электроэнергии – 

29,9 тыс. руб.;
- замена счетчиков и трансформатор тока 

– 73,9 тыс. руб.;

на прочие расходы по благоустройству – 
2433,1 тыс. руб., из них:

- опиловка деревьев – 299,8 тыс. руб.;
- расходы на содержание мемориала (при-

родный газ для символа «Вечный огонь») – 61 
тыс. руб.;

- вывоз ТБО с несанкционированных сва-
лок – 568,2 тыс. руб.;

- разборка новогодней елки – 88,3 тыс. руб.;
- приобретение парковых скамеек – 99,5 

тыс. руб.;
- изготовление стендов – 39,0 тыс. руб.;
- приобретение тротуарной плитки и бор-

дюрного камня – 1058,3 тыс. руб.;
- приобретение МАФ для детских площадок 

– 219,0 тыс. руб.

По разделу «Культура и кинематография» 
расходы за 9 месяцев 2017 года составили 
387,5 тыс. руб. – оплачены ремонтные работы 
на мемориале в Карачевском лесу.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования город Кимовск Кимовского района по 
разделу «Социальная политика» исполнены 
в объеме 277,8 тыс. руб., из них: 

- расходы на пенсионное обеспечение 
(ежемесячные доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих) – 249,1 тыс. руб.;

- выплаты Почетным гражданам г. Кимовска 
– 28,7 тыс. руб.

Расходы бюджета по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» составили 11228,9 
тыс. руб. или 83,1% от годовых плановых на-
значений и направлены на финансирование 
деятельности МУ «Стадион».

По разделу «Обслуживание муници-
пального долга» расходы за 9 месяцев 2017 
года исполнены в сумме 2697,6 тыс. руб. – это 
уплата процентов за пользование бюджетными 
кредитами, ранее полученными из бюджета 
района.

По состоянию на 01.10.2017г. бюджет го-
рода исполнен с дефицитом в размере 6146,0 
тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года привлечен бюджет-
ный кредит в объеме 7900,0 тыс. руб., объем 
гашения по ранее привлеченным кредитам со-
ставил 10560,0 тыс. руб. 

Муниципальные гарантии за 9 месяцев 
2017 года не предоставлялись.

Муниципальный долг на 01.10.2017 года со-
ставил 51800,0 тыс. руб. (бюджетные кредиты).

За 9 месяцев 2017 года бюджет муниципального 
образования город Кимовск Кимовского района по 
поступлению доходов исполнен в сумме 198666,6 
тыс. рублей, что составляет 84,6% к годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов за отчетный период составило 36182,2 
тыс. рублей, что соответствует 57,7% уточнен-
ных годовых назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление собственных до-
ходов увеличилось на 2717,8 тыс. рублей или 
на 8,1%.

За отчетный период более 78% налоговых 
и неналоговых доходов сформировались за 
счет поступления налога на доходы физиче-
ских лиц и земельного налога.

Наибольший удельный вес в поступлениях 
налоговых и неналоговых доходов занимает 
налог на доходы физических лиц. За отчет-
ный период по данному источнику получено 
16985,1 тыс. рублей или 66,2% от годового пла-
на. Доля данного налога в общем поступлении 
налоговых и неналоговых доходов сложилась в 
размере 46,9%.

По сравнению с отчетным периодом про-
шлого года поступление налога на доходы фи-
зических лиц увеличилось на 170,3 тыс. рублей 
или на 1%. 

Налоги на совокупный доход за 9 меся-
цев 2017 года исполнены на 40,7% к утверж-
денным годовым назначениям и составили 
284,7 тыс. рублей. Указанный показатель вклю-
чает в себя единый сельскохозяйственный 
налог. В сравнении с аналогичным периодом 
2016 года поступление снизилось на 399,7 тыс. 
рублей или в 2,4 раза.

За отчетный период поступление имуще-
ственных налогов составило 11602,6 тыс. ру-
блей или 47,5% к годовому плану. 

Налог на имущество физических лиц по 
состоянию на 1 октября 2017 года поступил в 
сумме 240 тыс. рублей или 17,7% от утверж-
денного плана на год. Срок уплаты данного 
налога налогоплательщиками – до 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Год назад платежи данного налога со-
ставляли 23,1 тыс. рублей. 

Земельный налог в поступлениях налого-
вых и неналоговых доходов бюджета города 
занимает второе место, его удельный вес сло-
жился в размере 31,4%. За 9 месяцев в бюджет 
перечислено 11362,6 тыс. рублей или 49,3% к 
годовому плану. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года поступление данного 
доходного источника увеличилось на 710,9 тыс. 
рублей или на 6,7%.

Годовые показатели по доходам от ис-
пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности за 9 месяцев 
2017 года исполнены на 61,5%. При годовом 
плане 9246,4 тыс. рублей фактически в бюджет 
города поступило 5684 тыс. рублей. 

Поступление доходов, полученных в виде 
арендной платы за земельные участки, со-
ставило 1381,5 тыс. рублей, годовое задание 
исполнено на 48,9%. К поступлению за 9 меся-
цев 2016 года рост составил 314,6 тыс. рублей 
или 29,5%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего муниципальную казну, пере-
числены в бюджет города за отчетный период 
в сумме 2520,0 тыс. рублей, что составляет 
66,3% от плана на год. К уровню прошлого года 
поступления увеличились на 1085,3 тыс. ру-
блей или на 75,6%. 

Прочие доходы от использования муни-
ципального имущества поступили в сумме 
1782,5 тыс. рублей или 68% годового плана. 

В сравнении с прошлым годом поступления 
уменьшились на 61,2 тыс. рублей или на 3,3%.

В целом доходы от использования муници-
пального имущества за 9 месяцев 2017 года по 
сравнению с отчетным периодом 2016 года уве-
личились на 1338,6 тыс. рублей или на 30,8%. 

Доходы от продажи земельных участков 
в отчетном периоде поступили в сумме 1279,3 
тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 
55,4%. К аналогичному периоду прошлого года 
поступления выросли на 334,3 тыс. рублей или 
на 35,4%.

Поступления от денежных взысканий 
(штрафов) по состоянию на 01.10.2017 года 
составили 346,5 тыс. руб., годовой план испол-
нен на 101,7%.

Сумма безвозмездных поступлений в 
бюджет города за 9 месяцев 2017 года соста-
вила – 162484,4 тыс. руб., из них:

Безвозмездные поступления из других 
уровней бюджетов РФ составили 161414,0 тыс. 
руб., в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности – 8662,3 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства – 76059,5 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 
76692,2 тыс. руб., из них:

� субсидия на обеспечение территории 
жилой застройки ( на строительство уличного 
освещения на ул. Мелихова) – 1558,5 тыс. руб.;

� субсидия на переселение граждан из 
аварийного жилья (средства области) – 73728,8 
тыс. руб.;

� субсидия на модернизацию и капре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры 
(замена водопровода по Центральному парку).

 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских поселений, включая денежные 
пожертвования от физических и юридических 
лиц на реализацию мероприятий в рамках про-
екта «Народный бюджет» составили 1070,4 
тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального об-
разования город Кимовск Кимовского района 
за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 
204812,6 тыс. рублей или на 87,3% к уточнен-
ному годовому плану.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударственные 
вопросы" за 9 месяцев текущего года профи-
нансированы в объеме 1466,8 тыс. рублей, 
что составляет 0,7% от общего объема расхо-
дов бюджета в отчетном периоде, в том числе:

- по подразделу «Функционирование пред-
ставительных органов МО» – 97,7 тыс. руб. 
(компенсационные выплаты депутатам);

- по подразделу "Другие общегосудар-
ственные вопросы" – 1369,1 тыс. руб., из них: 
членские взносы в Совет МО – 33,5 тыс. руб., 
оплата услуг по определению рыночной стои-
мости муниципального имущества – 150,0 тыс.
руб., за оказание редакционных и полиграфи-
ческих услуг – 398,5 тыс. руб., расходы на ис-
полнительное производство - 628,8 тыс.руб., 
проведение культурно-массовых мероприятий 
– 158,3 тыс.руб. 

Расходы по разделу «Национальная без-
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(Ïðîäîëæåíèå íà 22-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 31.10.2017 ¹ 1640 

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 26 
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîãî 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 
ãîäà ¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»», ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.10.2017 ¹ 7 ïî âîïðîñó «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà 
èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 
ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ïî äîõîäàì ñ ó÷åòîì âîçâðàòà ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïðîøëûõ ëåò â ñóììå 712486,9 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
810112,1 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â ñóììå 97625,2 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå 
¹ 5);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 7);

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 8).

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 9).

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 íîÿáðÿ 2017 ãîäà íàïðàâèòü 
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
â Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. 

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Óòî÷íåííûé

ïëàí
íà 1.10.2017 ã.

Èñïîëíåíî
íà 1.10.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

338 223,7 227 079,1

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 78 183,7 53 108,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 78 183,7 53 108,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

74 909,2 50 646,1

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèõ ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

538,2 430,2

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

544,0 349,5

000 1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ 
àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, 
ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè 
ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà 
îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 192,3 1 682,7

000 1 03 00000 00 0000 000

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, 
ÓÑËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 52 494,8

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 52 494,8

000 1 03 02230 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìåñòíûìè áþäæåòàìè 
ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

22 481,0 21 226,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ 
è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ 
(èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

223,9 225,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ 
íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

47 623,4 35 435,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ 
íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

-4 496,5 -4 392,8

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 39 104,6 25 240,2

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

18 046,0 11 931,2

000 1 05 01010 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 6 332,0

000 1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 6 331,2

000 1 05 01012 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, äî 
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

 0,8

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ

8 783,9 5 600,5

000 1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé 
íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

8 783,9 5 600,5

000 1 05 01050 01 0000 110

Ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé 
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, 
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà)

 -1,3

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 12 052,1

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 12 045,4

000 1 05 02020 02 0000 110

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
(çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

 6,7

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 1 167,2

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 1 167,2

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 89,7

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

147,5 89,7

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 79 911,4 57 530,7

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 79 911,4 57 530,7

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî 
èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â Åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

79 911,4 57 530,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 5 054,9 2 949,8

000 1 08 03000 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè

5 019,9 2 884,8

000 1 08 03010 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè 
(çà èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

5 019,9 2 884,8

000 1 08 07000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, 
à òàêæå çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ 
þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé

35,0 65,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó 
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè

35,0 65,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

13 091,8 6 896,8

000 1 11 03000 00 0000 120
Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ âíóòðè ñòðàíû

3 783,7 2 697,6

000 1 11 03050 05 0000 120

Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ âíóòðè ñòðàíû çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

3 783,7 2 697,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

8 958,1 4 103,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà, à òàêæå ñðåäñòâà 
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

7 625,0 3 642,5
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000 1 11 05013 05 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 
à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà 
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

 106,1

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

4 800,0 2 154,9

000 1 11 05013 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

2 825,0 1 381,5

000 1 11 05030 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ 
ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè 
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

170,0 -308,4

000 1 11 05035 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

170,0 -308,4

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) 
êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 163,1 769,4

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

1 163,1 769,4

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

350,0 95,7

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 95,7

000 1 11 09045 05 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

350,0 95,7

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 580,1

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 580,1

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè

43,6 34,2

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè

 2,1

000 1 12 01030 01 0000 120
Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû

142,5 24,6

000 1 12 01040 01 0000 120
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

1 089,4 519,2

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 079,3 18 099,6

000 1 13 01000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 17 885,9

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò)

30 650,0 17 885,9

000 1 13 01995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 17 885,9

000 1 13 02000 00 0000 130
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

429,3 213,7

000 1 13 02060 00 0000 130
Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â 
ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 188,7

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ 
â ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

404,3 188,7

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè 
çàòðàò ãîñóäàðñòâà

25,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè 
çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

25,0 25,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

22 310,0 8 308,1

000 1 14 02000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

5 300,0 1 684,5

000 1 14 02050 05 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

5 300,0 1 684,5

000 1 14 02053 05 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

5 300,0 1 684,5

000 1 14 06000 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè 

17 010,0 6 623,6

000 1 14 06010 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

17 010,0 6 623,6

000 1 14 06013 05 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 81,3

000 1 14 06013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

14 700,0 5 263,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

2 310,0 1 279,3

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

2 380,7 1 460,3

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
íàëîãàõ è ñáîðàõ

100,7 110,9

000 1 16 03010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñòàòüÿìè 116, 119.1, 119.2, ïóíêòàìè 
1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

84,9 98,7

000 1 16 03030 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

15,8 12,2

 000 1 16 06000 01 0000 140 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè 
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è 
(èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïëàòåæíûõ êàðò

67,0  

000 1 16 08000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé è 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè 

489,0 381,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè

489,0 381,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ, 
îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèÿõ, îá îõðàíå è 
èñïîëüçîâàíèè æèâîòíîãî ìèðà, 
îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, 
â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âîäíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 

360,0 268,4

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 268,4

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 2323

(Ïðîäîëæåíèå íà 24-é ñòð.)

000 1 16 28000 01 0000 100

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

20,6 22,7

000 1 16 33000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 

35,0 35,0

000 1 16 33050 05 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

35,0 35,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

149,7 46,8

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ

27,7 31,0

000 1 16 51030 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

27,7 31,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

1 131,0 564,5

000 1 16 90050 05 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 131,0 564,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 410,2

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 410,2

    

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 410,2

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 670 984,8 485 407,8

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

667 749,0 483 915,8

000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

55 813,6 42 188,8

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 40 696,5

000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 40 696,5

000 2 02 15002 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì íà 
ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

5 969,1 1 492,3

000 2 02 15002 05 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî 
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

5 969,1 1 492,3

000 2 02 20000 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

277 605,6 197 432,9

000 2 02 20051 05 0000 151

ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàìì

13 224,4 2 435,7

000 2 02 20077 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

29 490,8 9 866,0

000 2 02 20087 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî 
õàðàêòåðà

448,4 336,3

000 2 02 20299 05 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

45 520,2 45 520,2

000 2 02 20302 05 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ

126 428,4 126 428,4

000 2 02 25027 05 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
"Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà 2011-2020 
ãîäû

1 927,0 1 116,7

000 2 02 25519 05 0002 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó îòðàñëè 
êóëüòóðû

34 490,3 1 346,7

000 2 02 29999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

26 076,1 10 382,9

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

333 937,5 243 970,1

000 2 02 30024 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 25 113,1

000 2 02 30029 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé 
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

6 693,3 5 200,0

000 2 02 35118 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

369,4 277,1

000 2 02 35120 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé 
ïî ñîñòàâëåíèþ (èçìåíåíèþ) 
ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå 
çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ 
îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

2,3 2,0

000 2 02 35134 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 ÿíâàðÿ 
1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ", â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 
2008 ãîäà N 714 "Îá îáåñïå÷åíèè 
æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 
ãîäîâ"

1 213,2 0,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 1 293,2

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 291 203,3 212 084,7

000 2 02 39999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè ìóíèöèïàëüíûì 
ðàéîíàì

291 203,3 212 084,7

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 392,3 324,0

000 2 02 49999 05 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

392,3 324,0

000 2 03 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

0,0 -21,7

000 2 03 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíèçàöèÿìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -21,7

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

3 235,8 3 007,4

000 2 07 05000 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 235,8 3 007,4

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

3 203,8 2 897,5

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

32,0 109,9

000 2 18 00000 00 0000 000

Äîõîäû áþäæåòîâ ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
âîçâðàòà áþäæåòàìè áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îðãàíèçàöèÿìè îñòàòêîâ 
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò

0,0 2,0

000 2 18 05010 05 0000 151

Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ îò âîçâðàòà îñòàòêîâ 
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

 2,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

0,0 -1 495,7

000 2 19 05000 05 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 1 009 208,5 712 486,9

    

 ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà - ÈÒÎÃÎ Ðàñõîäû áþäæåòà - ÈÒÎÃÎ 1 169 957,6 810 112,1

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 53 817,4 38 533,7

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

904,7 706,5

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

29 664,6 21 391,5

0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà 2,3 0,6

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

7 154,3 5 460,2

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 680,8 0,0

0113
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

15 410,7 10 974,9

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 277,0

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 277,0
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–23-é ñòð.)

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

5 466,1 4 152,5

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 1 228,7

0309

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

3 771,9 2 923,8

0310
Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

  

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 91 463,9 31 643,1

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8 214,4

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2 527,1

0409
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

88 808,3 30 084,0

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

1 576,6 817,6

0500
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

346 475,3 312 302,7

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 275 388,8 274 798,6

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 45 342,0 21 129,1

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 6 068,8 1 679,8

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 675,7 14 695,2

0700 Îáðàçîâàíèå 533 452,1 356 846,9

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 182 053,6 116 103,3

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 258 779,8 180 969,6

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 37 352,3 23 587,1

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è 
îçäîðîâëåíèå äåòåé

31 486,9 18 564,2

0709
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ

23 779,5 17 622,7

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 88 894,0 34 023,0

0801 Êóëüòóðà 87 994,5 33 326,9

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, 
êèíåìàòîãðàôèè

899,5 696,1

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 18 212,8 10 314,8

1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1 023,0 861,5

1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 8 603,4 2 795,0

1004 Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 6 693,3 4 912,5

1006
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè

1 893,1 1 745,8

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 4 844,0 3 677,6

1101 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 2 950,7 2 080,5

1102 Ìàññîâûé ñïîðò 1 893,3 1 597,1

1300
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 3 649,7

1301
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 3 649,7

1400

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

22 370,8 14 691,1

1401

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

19 424,2 14 691,1

1403

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

2 946,6 0,0

 
Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

-160 749,1 -97 625,2

   

   

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

1 2 3 4

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà - âñåãî

160 749,1 97 625,2

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

30 360,0 18 660,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

30 600,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

30 600,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

30 600,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-19 300,0 16 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 710

Ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

27 000,0 27 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 710

Ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

27 000,0 27 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïîëó÷åííûõ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

-46 300,0 -11 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ êðåäèòîâ 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 -11 000,0

000 01 06 00 00 00 0000 000
Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ 
áþäæåòîâ

19 060,0 2 660,0

000 01 06 05 00 00 0000 600
Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ âíóòðè ñòðàíû â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 560,0

000 01 06 05 02 05 0000 640

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èç áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 560,0

000 01 06 05 00 00 0000 500
Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ âíóòðè ñòðàíû â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-7 900,0 -7 900,0

000 01 06 05 02 05 0000 540

Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èç áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-7 900,0 -7 900,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 130 389,1 78 965,2

000 01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà 
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

130 389,1 78 965,2

000 01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-1 093 768,5 -750 046,9

000 01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-1 093 768,5 -750 046,9

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

-1 093 768,5 -750 046,9

000 01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 224 157,6 829 012,1

000 01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

1 224 157,6 829 012,1

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 224 157,6 829 012,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ
î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèè èç ðàéîííîãî ôîíäà

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä

Ïåðå÷èñëåíî
çà 9 ìåñÿöåâ

2017 ãîäà

1 Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 11 549,6 8 662,3

2 Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1 691,4  1 391,6

3 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
 Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

6 183,2 4 637,2

Èòîãî 19 424,2 14 691,1

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ  çàèìñòâîâàíèé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

 Ïëàí Èñïîëíåíèå

Ôîðìà
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì 
ïðèâëå÷åíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ 
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëÿåìûõ 
íà ïîãàøåíèå 

îñíîâíîé ñóììû 
äîëãà

Îáúåì 
ïðèâëå÷åííûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ 

çàèìñòâîâàíèé íà 
1.10.2017

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ íà 

ïîãàøåíèå îñíîâíîé 
ñóììû äîëãà íà 

1.10.2017

     

Êðåäèòû 
ïðèâëåêàåìûå 
îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé

30 600,0    

Áþäæåòíûå 
êðåäèòû îò 

äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé 
ñèñòåìû ÐÔ

27 000,0 -46 300,0 27 000,0 -11 000,0

Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

¹
ï.ï.

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ  

1 2 3

 Ïëàí 1 000,0 

 Ðàñõîäû 319,2 

 â òîì ÷èñëå  

1.
Ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà ó÷àñòêå ãàçîïðîâîäà 
íèçêîãî äàâëåíèÿ â ä. Áóòûðîâêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà

288,1 

2 Âîññòàíîâëåíèå êðîâëè ÌÊÎÓ ÄÎÄ "Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû" 31,1 

Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü
íà 1.10.2017 ã. (÷åë)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è 
çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

1421 309 368,6



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 2525

òûñ. ðóá.

(Ïðîäîëæåíèå íà 26-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Óòî÷íåííûé

ïëàí
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî
íà 01.10.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

428 844,9 281 433,6

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 105 620,0 71 340,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 105 620,0 71 340,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé 
àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå 
è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227, 
227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

101 905,8 68 534,9

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèõ 
ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

758,7 616,6

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

763,2 506,3

000 1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ 
àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, 
ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè 
ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà 
îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 192,3 1 682,7

000 1 03 00000 00 0000 000

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, 
ÓÑËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 52 494,8

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 52 494,8

000 1 03 02230 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìåñòíûìè áþäæåòàìè 
ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

22 481,0 21 226,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ 
è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ 
(èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó 
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè 
ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

223,9 225,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ 
íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, 
ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó 
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè 
ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

47 623,4 35 435,6

000 1 03 02260 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìåñòíûìè áþäæåòàìè 
ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

-4 496,5 -4 392,8

000 1 05 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ 
ÄÎÕÎÄ

40 918,8 25 903,2

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

18 046,0 11 931,2

000 1 05 01010 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 6 332,0

000 1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 6 331,2

000 1 05 01012 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, 
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

 0,8

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ

8 783,9 5 600,5

000 1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà 
âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå 
ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé 
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

8 783,9 5 600,5

000 1 05 01050 01 0000 110

Ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé 
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, 
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà)

 -1,3

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 12 052,1

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 12 045,4

000 1 05 02020 02 0000 110

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä 
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
(çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå 
äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

 6,7

000 1 05 03000 01 0000 110
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

5 115,2 1 830,2

000 1 05 03010 01 0000 110
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

5 115,2 1 830,1

000 1 05 03020 01 0000 110
åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, 
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

 0,1

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 89,7

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé
â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé 
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

147,5 89,7

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 124 334,4 80 324,3

000 1 06 01000 00 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö

3 328,0 379,7

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì 
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 970,2 139,8

000 1 06 01030 13 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî 
ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

1 357,8 239,9

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 79 911,4 57 530,7

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 
ïî èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â 
Åäèíóþ ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

79 911,4 57 530,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 41 095,0 22 413,9

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 27 393,0 15 735,8

000 1 06 06033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

12 081,9 6 440,2

000 1 06 06033 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

15 311,1 9 295,6

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 13 702,0 6 678,1

000 1 06 06043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

5 959,8 4 611,1

000 1 06 06043 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

7 742,2 2 067,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 5 132,7 2 996,9

000 1 08 03000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî 
äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ 
îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè 
ñóäüÿìè

5 019,9 2 884,8

000 1 08 03010 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî 
äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ 
îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè 
ñóäüÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì 
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

5 019,9 2 884,8

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, 
ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

77,8 47,1

000 1 08 04020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé

77,8 47,1
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000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) 
êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

5 490,1 3 808,2

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

1 163,1 769,4

000 1 11 05075 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
êàçíó ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

525,0 518,8

000 1 11 05075 13 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
êàçíó ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

3 802,0 2 520,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

3 083,0 2 080,3

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

3 083,0 2 080,3

000 1 11 09045 05 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 95,7

000 1 11 09045 10 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

113,6 202,1

000 1 11 09045 13 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

2 619,4 1 782,5

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 580,1

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 580,1

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè

43,6 34,2

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè

 2,1

000 1 12 01030 01 0000 120
Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû

142,5 24,6

000 1 12 01040 01 0000 120
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

1 089,4 519,2

000 1 13 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß 
ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) 
È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 079,3 18 099,6

000 1 13 01000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 17 885,9

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ 
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)

30 650,0 17 885,9

000 1 13 01995 05 0000 130

Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ 
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) 
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 17 885,9

000 1 13 02000 00 0000 130
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

429,3 213,7

000 1 13 02060 00 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå
â ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ 
ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â ñâÿçè ñ 
ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 188,7

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå
â ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ 
ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â ñâÿçè 
ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

404,3 188,7

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè 
çàòðàò ãîñóäàðñòâà

25,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè 
çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

25,0 25,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, 
à òàêæå çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ 
þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé

35,0 65,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó 
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè

35,0 65,0

000 1 09 00000 00 0000 000

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ È 
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ 
ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ È ÈÍÛÌ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,0 0,9

000 1 09 04000 00 0000 110 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,0 0,9

000 1 09 04050 00 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã (ïî 
îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 1 
ÿíâàðÿ 2006 ãîäà)

0,0 0,9

000 1 09 04053 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã (ïî 
îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 1 
ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), ìîáèëèçóåìûé 
íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

 0,9

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

21 083,8 11 654,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû 
çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

18 000,8 9 573,7

000 1 11 05010 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà, à òàêæå ñðåäñòâà 
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

10 450,0 5 023,9

000 1 11 05013 05 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

 106,1

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

4 800,0 2 154,9

000 1 11 05013 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

5 650,0 2 762,9

000 1 11 05030 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ 
ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè 
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

2 060,7 741,6

000 1 11 05035 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è
â àðåíäó èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì 
óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 
ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé)

170,0 -308,4

000 1 11 05035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ èìè 
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé)

1 890,7 1 050,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
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(Ïðîäîëæåíèå íà 28-é ñòð.)

000 1 16 03030 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

15,8 12,2

 000 1 16 06000 01 0000 
140 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè 
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è 
(èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïëàòåæíûõ êàðò

67,0  

000 1 16 08000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé è 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè

489,0 381,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè

489,0 381,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
íåäðàõ, îá îñîáî îõðàíÿåìûõ 
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, 
îá îõðàíå è èñïîëüçîâàíèè 
æèâîòíîãî ìèðà, îá ýêîëîãè÷åñêîé 
ýêñïåðòèçå, â îáëàñòè îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû, î 
ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âîäíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 268,4

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 268,4

000 1 16 28000 01 0000 100

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

20,6 22,7

000 1 16 33000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

55,8 55,8

000 1 16 33050 05 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

35,0 35,0

000 1 16 33050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

20,8 20,8

000 1 16 43000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 
20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

149,7 46,8

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ

28,3 31,6

000 1 16 51030 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ
(øòðàôû), óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

27,7 31,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

0,6 0,6

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì 
â âîçìåùåíèå óùåðáà

1 471,7 911,0

000 1 16 90050 05 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 131,0 564,5

000 1 16 90050 13 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

340,7 346,5

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

30 825,8 15 800,9

000 1 14 02000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
(çà èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

5 480,0 1 864,5

000 1 14 02050 05 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

5 300,0 1 684,5

000 1 14 02053 05 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

5 300,0 1 684,5

000 1 14 02050 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

180,0 180,0

000 1 14 02053 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè 
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî 
óêàçàííîìó èìóùåñòâó

180,0 180,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

25 345,8 13 936,4

000 1 14 06010 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

19 320,0 7 903,0

000 1 14 06013 05 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

 81,3

000 1 14 06013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

14 700,0 5 263,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

4 620,0 2 558,7

000 1 14 06020 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå ðàçãðàíè÷åíà (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé)

6 025,8 6 033,4

000 1 14 06025 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé)

6 025,8 6 033,4

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

2 742,8 1 828,2

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
íàëîãàõ è ñáîðàõ

100,7 110,9

000 1 16 03010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
î íàëîãàõ è ñáîðàõ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè 116, 
119.1, 119.2, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 
120, ñòàòüÿìè 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

84,9 98,7



Ðàéîííûå áóäíè9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485)2828 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–27-é ñòð.)

000 2 02 35134 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî 
îáåñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 
ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î 
âåòåðàíàõ", â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà 
N 714 "Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

1 213,2 0,0

000 2 02 35135 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 
ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î 
âåòåðàíàõ", â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà 
N 714 "Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

  

000 2 02 35930 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 1 293,3

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 291 203,3 212 084,7

000 2 02 40000 00 0000 151
Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

392,3 324,0

000 2 02 49999 00 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì

392,3 324,0

000 2 03 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

108,2 86,5

000 2 03 05000 05 0000 180

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíèçàöèé â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -21,7

000 2 03 05000 13 0000 180

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíèçàöèé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

108,2 108,2

    

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

4 420,0 4 088,5

000 2 07 05000 05 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 235,8 3 007,4

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

3 203,8 2 897,5

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

32,0 109,9

000 2 07 0500 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

232,0 118,9

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

20,3 -90,6

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

211,7 209,5

000 2 07 05030 13 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

952,2 962,2

000 2 07 05020 13 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

723,2 723,2

000 2 07 05030 13 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

229,0 239,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

0,0 -1 495,7

000 2 19 05000 05 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 1 100 673,7 767 692,4

    

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ 

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà - 
ÈÒÎÃÎ

Ðàñõîäû áþäæåòà - ÈÒÎÃÎ 1 265 508,9 872 892,5

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 74 509,1 51 531,1

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëü-
íûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

1 180,7 804,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 410,2

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 410,2

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 410,2

000 2 00 00000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

671 828,8 486 258,8

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

667 300,6 483 579,5

000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

55 813,6 42 188,8

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 40 696,5

000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 40 696,5

000 2 02 15002 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì íà 
ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

5 969,1 1 492,3

000 2 02 15002 05 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáå-
ñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþä-
æåòîâ

5 969,1 1 492,3

000 2 02 20000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

277 157,2 197 096,6

000 2 02 20051 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà 
ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàìì

13 224,4 2 435,7

000 2 02 02068 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà 
êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ 
áèáëèîòåê ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

  

000 2 02 20077 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöè-
ïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

29 490,8 9 866,0

000 2 02 20299 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, 
â òîì ÷èñëå ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàç-
âèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè - Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà

45 520,2 45 520,2

000 2 02 20302 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, 
â òîì ÷èñëå ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ

126 428,4 126 428,4

    

000 2 02 25027 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ 
ñðåäà" íà 2011-2020 ãîäû

1 927,0 1 116,7

000 2 02 25519 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ïîääåðæêó 
îòðàñëè êóëüòóðû

34 490,3 1 346,7

000 2 02 29999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè 26 076,1 10 382,9

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 

333 937,5 243 970,1

000 2 02 30024 00 0000 151

Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì 
íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 

32 761,8 25 113,1

000 2 02 30029 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà êîìïåí-
ñàöèþ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, 
ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

6 693,3 5 200,0

000 2 02 35118 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

369,4 277,0

000 2 02 35120 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñò-
âëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ 
(èçìåíåíèþ) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â 
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëü-
íûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2,3 2,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 9.11.2017 9.11.2017 ¹ ¹ 45 (11485)45 (11485) 2929

(Ïðîäîëæåíèå íà 30-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

45 787,8 32 051,3

0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà 2,3 0,6

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

7 154,3 5 460,2

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 1 580,8 0,0

0113
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

18 803,2 13 214,7

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 269,1

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 269,1

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

6 880,1 4 602,7

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 1 228,7

0309

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

4 583,3 3 161,0

0310
Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

602,6 213,0

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 94 940,9 32 403,4

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8 214,4

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2 527,1

0409
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

91 931,2 30 555,3

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

1 930,7 1 106,6

0500
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

409 783,5 354 199,8

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 303 770,9 297 425,0

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 57 020,6 25 568,6

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 29 316,3 16 511,0

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 675,7 14 695,2

0700 Îáðàçîâàíèå 533 452,2 356 846,9

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 182 053,6 116 103,3

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 258 779,8 180 969,6

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 37 352,3 23 587,1

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è 
îçäîðîâëåíèå äåòåé

31 487,0 18 564,2

0709
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ

23 779,5 17 622,7

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 103 205,6 43 410,1

0801 Êóëüòóðà 102 306,1 42 714,0

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
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За 9 месяцев 2017 года бюджет муници-
пального образования Кимовский район по по-
ступлению доходов исполнен в сумме 712486,9 
тыс. руб., что составляет 70,6% к годовым на-
значениям.

Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов за отчетный период составило 227079,1 
тыс. руб., что соответствует 67,1% уточненных 
плановых назначений на год.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления уменьшились на 
6584,5 тыс. руб., или на 2,8%.

За 9 месяцев 2017 года более 70% соб-
ственных доходов сформировались за счет по-
ступления налога на имущество организаций, 
налога на доходы физических лиц и акцизов по 
подакцизным товарам.

Налог на доходы физических лиц в бюд-
жет района поступил в сумме 53108,5 тыс. руб., 
или 67,9% годовых плановых назначений. Доля 
данного налога в общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года 
сложилась в размере 23,4%. Поступление за 
отчетный период к уровню прошлого года уве-
личилось на 1283,8 тыс. руб., или на 2,5%.

При плане на 2017 год по сбору акцизных 
платежей в размере 65831,8 тыс. руб. посту-
пление за 9 месяцев составило 52494,8 тыс. 
руб., или 79,7% к утвержденному годовому 
заданию. Рост сборов акцизов по сравнению 
с прошлым годом на 1972,5 тыс. руб. или на 
3,9% определяется увеличением дифференци-
рованного норматива распределения акцизов 
на нефтепродукты в бюджет района с 1,4921% 
в 2016 году до 1,9511% в 2017 году. 

Налоги на совокупный доход за отчетный 
период в бюджет района поступили в сумме 
25240,2 тыс. руб. или 64,6% годовых назначе-
ний. Результат 9 месяцев 2017 года на 1397,2 
тыс. руб. или на 5,2% ниже, чем аналогичный 
показатель прошлого года. 

Указанный показатель включает в себя: на-
лог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, единый на-
лог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единый сельскохозяйственный 
налог и налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения.

Налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, за 
9 месяцев 2017 года поступило в бюджет райо-
на 11931,2 тыс. руб. или 66,1% годового плана. 
К уровню прошлого года поступление выросло 
на 2204,3 тыс. рублей или на 22,7%.

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности за отчетный пе-
риод поступил в сумме 12052,1 тыс. руб., что 
составляет 68,4% плана года, к уровню про-
шлого года снижение на 1487,1 тыс. руб. или 
11%. 

Поступление единого сельскохозяйствен-
ного налога за 9 месяцев 2017 года состави-
ло 1167,2 тыс. руб., годовой план исполнен на 
35,4%. По сравнению с прошлым годом посту-
пление снизилось на 2065,4 тыс. руб. или в 2,8 
раза. 

Поступление налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налого-
обложения в 2017 году запланировано в сумме 
147,5 тыс. руб., за 9 месяцев перечислено в 
бюджет района 89,7 тыс. руб., что составляет 
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60,8% от плана на год. Год назад поступление 
данных платежей составляло 138,7 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в поступлениях 
налоговых и неналоговых доходов занимает 
налог на имущество организаций. За от-
четный период в бюджет района перечислено 
57530,7 тыс. руб., со снижением к прошлому 
году на 1333,1 тыс. руб. или 2,3%. План года 
по данному доходному источнику исполнен на 
72%. Доля данного налога в общем объёме 
собственных доходов за 9 месяцев 2017 года 
сложилась в размере 25,3 %. 

Из запланированного поступления в 2017 
году государственной пошлины в размере 
5054,9 тыс. руб. фактически в бюджет района 
перечислено 2949,8 тыс. руб., исполнение к 
годовому плану составило 58,4%. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
поступление снизилось на 561,4 тыс. руб. или 
на 16%. 

Годовые показатели по доходам от ис-
пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности за 9 месяцев 
2017 года выполнены на 52,7%. При уточнен-
ном годовом плане 13091,8 тыс. руб. факти-
чески в бюджет района поступило 6896,8 тыс. 
руб. К уровню прошлого года поступление дан-
ных доходов уменьшилось на 1381,4 тыс. руб. 
или на 16,7%.

Процентные платежи от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны за 
отчетный период в бюджет района поступили в 
сумме 2697,6 тыс. руб., или 71,3% от утверж-
денных назначений.

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, за 9 месяцев испол-
нены на 47,8%. При годовом плане 7625 тыс. 
руб. фактически поступило 3642,5 тыс. руб. К 
уровню прошлого года данные доходы снизи-
лись на 1111,3 тыс. руб. или на 23,4%.

В результате возвратов по исполнительно-
му листу Арбитражного суда Тульской области 
на расчетный счет ОАО «Региональные энерге-
тические сети», поступление доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов местного само-
управления за отчетный период составило от-
рицательную сумму (–) 308,4 тыс. руб. Годовой 
план на 2017 год по данным доходам утверж-
ден в сумме 170 тыс. руб.

За отчетный период поступление доходов 
от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го муниципальную казну, сложилось в сумме 
769,4 тыс. руб. или 66,2% годового плана. К 
аналогичному периоду предыдущего года по-
ступления снизились на 113,6 тыс. руб. или на 
12,9%.

Прочие поступления от использования 
муниципального имущества за 9 месяцев 2017 
года исполнены на 27,3%. При уточненном пла-
не на год 350 тыс. руб., фактическое поступле-
ние составило 95,7 тыс. руб. Год назад таких 
платежей было 198,1 тыс. руб.

Платежей при пользовании природными 
ресурсами получено 580,1 тыс. руб. Вся сумма 
по этой группе доходов сложилась из платы за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду. Годовой план в размере 1275,5 тыс. руб. ис-
полнен на 45,5%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступление данных 
платежей снизилось на 370,1 тыс. руб. или на 
38,9%.

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства поступили 
в сумме 18099,6 тыс. руб., бюджетное задание 
на год выполнено на 58,2%. Рост к аналогично-
му периоду 2016 года составил 899 тыс. руб. 
или 5,2% .

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов в отчетном периоде 
поступили в размере 8308,1 тыс. руб. Годовые 
плановые назначения исполнены на 37,2%. По-
ступления за 9 месяцев текущего года по срав-
нению с прошлым годом снизились на 5800,8 
тыс. руб. или на 41,1%.

Указанный доходный раздел включает в 
себя доходы от реализации муниципального 
имущества и доходы от продажи земельных 
участков.

Поступление доходов от продажи муници-
пального имущества в 2017 году запланирова-
но в сумме 5300 тыс. руб., за отчетный период 
перечислено в бюджет 1684,5 тыс. руб., уточ-
ненный план исполнен на 31,8%. Рост к посту-
плениям за аналогичный период прошлого года 
составил 244,3 тыс. руб. или 17%. 

От продажи земельных участков получено 
6623,6 тыс. руб. Годовые назначения по данно-
му доходному источнику выполнены на 38,9%. 
К прошлому году поступления уменьшились на 
6045,1 тыс. руб. или почти в 2 раза. 

Штрафов, санкций и сумм в возмещение 
ущерба за 9 месяцев 2017 года в бюджет рай-
она поступило 1460,3 тыс. руб. или 61,3% годо-

вого бюджетного задания. В целом по данному 
разделу относительно фактических поступле-
ний за 9 месяцев 2016 года отмечается сниже-
ние на 274,4 тыс. руб. или на 15,8%.

Общая сумма безвозмездных поступле-
ний за 9 месяцев 2017 года с учетом возврата 
средств субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов целевого назначения про-
шлых лет составила 485407,8 тыс. руб., в том 
числе:

из других уровней бюджетов РФ поступило 
283915,8 тыс. руб. в том числе:

Из бюджета Тульской области в сумме 
483579,5 тыс. руб., что составляет 67,9 % от 
общего объема поступивших доходов бюджета 
муниципального образования Кимовский рай-
он, в том числе:

Дотации – 42188,8 тыс. руб. 
- дотация на выравнивание бюджетной обе-

спеченности 40696,5 тыс. руб.;
- дотация на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 1492,2 тыс. 
руб.

Субсидии – 197096,6 тыс. руб., из них:
- субсидии на реализацию федеральных 

программ – 2435,7 тыс. руб.
- субсидии на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности - 9866,0 тыс. руб.

- субсидии на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда – 171948,6 тыс. руб.

- субсидии на реализацию мероприятий ГП 
РФ «Доступная среда» - 1116,7 тыс. руб.

- прочие субсидии – 10382,9 тыс. руб.
Субвенции – 243970,1 тыс. руб., из них:
-субвенции на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния – 1293,3 
тыс. руб.;

-субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, - 277,1 тыс. руб.;

- субвенции на выполнение полномочий РФ 
по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели 2,0 тыс. руб. 

- субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ – 25113,1 тыс. руб.;

-субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения - 5200,0 тыс. 
руб.;

-прочие субвенции – 212084,7 тыс. руб.;
Иные межбюджетные трансферты – 

324,0 тыс. руб.
Из бюджетов поселений поступили суб-

сидии на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в сумме 336,3 
тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления за 
9 месяцев текущего года составили 2985,7 
тыс. руб.

 Консолидированный бюджет района в 
целом по доходам исполнен в сумме 767692,4 
тыс. руб. Величина налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет соста-
вила 281433,6 тыс. руб. или 65,6% от годовых 
назначений. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года поступление налоговых 
и неналоговых доходов увеличилось на 2213,1 
тыс. руб. или на 0,8%. 

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район за 9 месяцев 2017 
года исполнены в сумме 810112,1 тыс. руб., 
что на 21,4% ниже уровня расходов соответ-
ствующего периода прошлого года.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударственные 
вопросы" за отчетный период текущего года 
составили в объеме 38533,7 тыс. руб., что со-
ставляет 4,8% от общего объема расходов от-
четного периода, в том числе:

По подразделу "Функционирование за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований" -706,5 
тыс. руб. на функционирование аппарата Со-
брания представителей муниципального об-
разования Кимовский район 499,5 тыс. руб.и 
компенсационные выплаты депутатам – 207,0 
тыс. руб.

По подразделу "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций" – 21391,4 тыс. руб., что на 2,0% 
ниже уровня расходов соответствующего пери-
ода прошлого года.

По подразделу "Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора" – 5460,3 тыс. руб., на обеспе-
чение деятельности финансового управления 
администрации муниципального образования 
Кимовский район и контрольного органа муни-
ципального образования Кимовский район.
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По подразделу "Другие общегосударствен-
ные вопросы" – 10974,9 тыс. рублей финанси-
рование осуществлялось по следующим на-
правлениям:

На выполнение полномочий субъекта РФ – 
660,9 тыс. руб., из них:

-на реализацию Закона Тульской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Тульской области» - 380,9 
тыс. руб.;

-на реализацию Закона Тульской области 
«Об административных комиссиях в Тульской 
области» - 257,2 тыс. руб.; 

-на реализацию ЗТО «…по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Тульской области» - 22,8 тыс. руб.

На мероприятия по управлению имуще-
ством 839,7 тыс. руб. 

Автоматизированную обработку докумен-
тов по приватизации жилого фонда в ГУП ТО 
«Жилкомреформа» – 121,5 тыс. руб.;

На обеспечение деятельности МКУ «Сер-
вис» - 8300,8 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности архива – 
771,8 тыс. руб.;

 Прочие расходы 280,2 тыс. руб. из них:
-уплата взносов в Совет муниципальных 

образований -122,7 тыс. руб.;
-оплата штрафа – 63,0 тыс. руб.; 
 -оплата пассажирских перевозок (поездка 

детей в цирк-задолженность 2016г)-44,0 тыс. 
руб. 

 -мероприятия по развитию территориаль-
ного общественного самоуправления 50,5 тыс. 
руб.

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления составили 30725,3 тыс. руб. 
с учетом переданных полномочий Российской 
Федерации и полномочий субъекта Российской 
Федерации, это составило 3,8% от общего объ-
ема расходов бюджета района.

Расходы по разделу «Национальная обо-
рона» профинансированы в объеме 277,1 тыс. 
руб. Расходы направлены на безвозмездные 
перечисления в бюджеты поселений на выпол-
нение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

 
Расходы бюджета по разделу "Нацио-

нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность" профинансированы в объ-
еме 4152,5 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Органы юстиции» 
профинансированы на реализацию полномо-
чий РФ по государственной регистрации актов 
гражданского состояния -1228,7 тыс. рублей;

По подразделу "Защита населения и терри-
тории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона" расходы составили 1985,3 тыс. 
руб. из них на содержание МКУ « ЕДДС» 2880,8 
тыс. руб., на обслуживание оборудования ком-
плексной системы экстренного оповещения на-
селения в сумме 28,0 тыс. руб., соревнования 
сан.постов 15,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная экономика" профинансированы в 
объеме 31643,1 тыс. руб., в том числе:

По подразделу «Общеэкономические рас-
ходы» 214,4 тыс. руб. на мероприятия по тру-
доустройству подростков. 

 По подразделу «Сельское хозяйство и 
рыболовство» израсходовано 527,1 тыс. руб. 
на мероприятия по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней для человека и 
животных.

По подразделу «Дорожное хозяйство» из-
расходовано 30084,0 тыс. руб., из них:

 Ремонт автомобильных дорог 17 616,1 
тыс. руб. в том числе:

ул. Пионерская 1 393,9 тыс. руб.
ул.Октябрьская 1 091,9 тыс. руб.
ул. Толстого 1 442,7 тыс. руб.
ул.проезд Павлова 1 799,5 тыс. руб.
ул. Бодрова 2 198,6 тыс. руб.
ул.Шевченко 286,6 тыс. руб.
от ул. Чапаева до с. Карачево 7 794,5 тыс. 

руб.
автоподъезд пос. Сельхозтехника 1 226,7 

тыс. руб.
укрепление обочины ул. Тульская пос. Епи-

фань 381,7 тыс. руб.

 Ремонт тротуаров 7 519,3 тыс. руб. 
по ул. Октябрьская 1488,6 тыс. руб.
ул. Бессолова (от храма до ул. Октябрь-

ской) 3388,3 тыс. руб.
ул. Ленина (площадь- универмаг) 696,3 

тыс. руб.
ул. Бессолова (от храма до рынка) 689,8 

тыс. руб.
ул. Крылова 636,7 тыс. руб.
ул. Больничная 619,6 тыс. руб.

Прочие расходы по содержанию дорог 
4 948,6 тыс. руб. в т.ч.

- 289 тыс. руб. на тех.надзор за ремонтом 
дорог 

 - 137,0 тыс. руб. на ямочный ремонт дорог
- 150,4 тыс. руб. на разработку ПСД для ре-

монта дорог
- 200 тыс. руб. на ощебенение дорог
- 478,6 тыс. руб. на установку лежачих по-

лицейских и установку светофора
- 188,2 тыс. руб. разметка дорог
- 444 тыс. руб. на расходы по расчистке 

центральных дорог;
- 112,0 тыс. руб. приобретение пескосмеси
- 2649,9 тыс. руб. на расчистку дорог в 

сельских поселениях. 
- 300,0 разработка документов по организа-

ции дорожного движения и дорожной сети

По подразделу «Другие вопросы» израсхо-
довано 817,6 тыс. руб., из них:

- 99,1 тыс. руб. кадастровые работы для 
строительства многоквартирных домов

- 198 тыс. руб. разработка плана застройки 
МО Епифанское

- 198 - тыс. руб. разработка графической 
части правил землепользования

- 132,4 тыс. руб. проведение мероприятий в 
рамках «Праздник труда»

-5,0 тыс. руб. г/пошлина 
- 86,1тыс. руб. - разработка схем террито-

риального планирования
- 99 тыс. руб. разработка местных нормати-

вов градостроительного проектирования

Расходы бюджета муниципального образо-
вания Кимовский район по разделу "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 
2017 года исполнены в сумме 312302,7 тыс. 
рублей, или 90,1% от плановых назначений на 
год. Удельный вес расходов на ЖКХ составил 
38,6% от общих расходов бюджета в отчетном 
периоде.

По подразделам расходы сложились следу-
ющим образом.

По подразделу «Жилищное хозяйство» 
расходы составили 274798,6 тыс. руб. Данные 
расходы включают в себя:

а) межбюджетные трансферты, передан-
ные в поселения на реализацию мероприятий 
по переселению граждан, из них:

-средства области и государственной кор-
порации – Фонда содействия развитию ЖКХ – 
272 043,6 тыс. руб.;

-собственные средства – 1 777,7 тыс. руб. 
– на реализацию переданных полномочий рай-
она в сельские поселения.

б) собственные расходы района составили 
880,0 тыс. руб. субсидии МУП «Партнер»

в) 97,3 тыс. руб. на отопление в общежи-
тиях

Расходы за 9 месяцев 2017 года по подраз-
делу сложились ниже уровня соответствующе-
го периода прошлого года на 47,2%.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» 
расходы составили 21129,1 тыс. руб. или 46,6% 
от плановых назначений на год, в том числе:

1836 тыс. руб. - межбюджетные трансфер-
ты в бюджеты сельских поселений на выполне-
ние переданных полномочий района, согласно 
заключенному соглашению;

3683,9 тыс. руб. перечислены средства 
Тульской области по программе модернизация 
и кап.ремонт объектов ЖКХ

Расходы по программе газификация насе-
ленных пунктов ТО – 13 501,6 тыс. руб.

В том числе:
1 322,9 тыс. руб. – тех.обслуживание газо-

вого оборудования
123,6 тыс. руб. – отопление ГРП
16,5 тыс. руб. – страхование опасного про-

изводства Газификация

Газификация населенных пунктов
1 448,1 тыс. руб. –выполнение СМР по гази-

фикации н.п. Журишки
1 351,4 тыс. руб. –выполнение СМР по гази-

фикации н.п. Белоозеро
7 562,2 тыс. руб. –выполнение СМР по гази-

фикации н.п Задонщино, Мызовка

609 тыс. руб. – тех.надзор, ревизия ГРШП , 
разбивка трассы, врезка и первичный пуск газа 
н.п. Белоозеро

243,4 тыс. руб.- разработка и экспертиза 
проекта газификация, кадастровые и марк-
шейдерские работы, разбивка трассы, тех.
надзор д. Журишки

191,8 тыс. руб. разбивка трассы и када-
стровые работы д.Черемухово

175,1 тыс. руб. премка выполненных работ 
с. Покровское

58,8 тыс. руб. – технический надзор и пуск 
газа, разбивка трассы д. Себино

65,7 тыс. руб. – проверка смет д. Мызовка 
и д. Задонщино

221,7 тыс. руб. – экспертиза ПСД д.Устье д. 
Прилипки

74,8 тыс. руб. – врезка и первичный пуск 
газа д. Колычевка

36,6 тыс. руб. – маркшейдерские работы по 
составлению планов под газопровод д. Журиш-
ки и д. Шевырево

Расходы по программе развитее систе-
мы ком. инфраструктуры Кимовского района 
446,5 тыс. руб. В том числе

24,5 тыс. руб. ПСД на теплосети
360,5 тыс. руб. программа модернизации 

ЖКХ ремонт 2 резервуаров пос. Новольвовск 
(софинансирование)

61,5 прочистка канализационных сетей
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Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0200000000 00 00 000 459 282,4 310 707,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0210000000 00 00 000 186 571,2 120 761,3

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования"

0210100000 00 00 000 176 407,4 112 959,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования

0210126510 00 00 000 67 844,5 40 266,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0210126510 07 00 000 67 844,5 40 266,7
Дошкольное образование 0210126510 07 01 000 67 844,5 40 266,7
Фонд оплаты труда учреждений 0210126510 07 01 111 11 636,6 8 860,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0210126510 07 01 112 2,1 1,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210126510 07 01 119 3 486,1 2 833,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210126510 07 01 244 52 540,0 28 463,5

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 0210126510 07 01 851 167,0 95,0

Уплата иных платежей 0210126510 07 01 853 12,7 12,7
Реализация федерального закона "Об 
образовании" 0210180050 00 00 000 106 516,1 71 395,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0210180050 07 00 000 106 516,1 71 395,3
Дошкольное образование 0210180050 07 01 000 106 516,1 71 395,3
Фонд оплаты труда учреждений 0210180050 07 01 111 75 673,9 51 588,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0210180050 07 01 112 24,2 13,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210180050 07 01 119 22 831,5 15 631,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210180050 07 01 244 7 986,5 4 162,3

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(средства федерального бюджета)

02101L0270 00 00 000 560,9 502,2

ОБРАЗОВАНИЕ 02101L0270 07 00 000 560,9 502,2
Дошкольное образование 02101L0270 07 01 000 560,9 502,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101L0270 07 01 244 560,9 502,2

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02101R0270 00 00 000 1 029,9 770,1

ОБРАЗОВАНИЕ 02101R0270 07 00 000 1 029,9 770,1
Дошкольное образование 02101R0270 07 01 000 1 029,9 770,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101R0270 07 01 244 1 029,9 770,1

Мероприятия в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (средства из 
областного бюджета и софинансирова-
ние из средств местного бюджета)

02101S0270 00 00 000 456,1 25,1

ОБРАЗОВАНИЕ 02101S0270 07 00 000 456,1 25,1
Дошкольное образование 02101S0270 07 01 000 456,1 25,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101S0270 07 01 244 456,1 25,1

Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам образовательных 
отношений"

0210200000 00 00 000 10 163,8 7 801,8

Выплата компенсации родителям (за-
конным представителям), дети ко-
торых посещают образовательные 
организации (за исключением государ-
ственных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении Тульской об-
ласти), реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

0210282510 00 00 000 6 693,3 4 912,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210282510 10 00 000 6 693,3 4 912,5
Охрана семьи и детства 0210282510 10 04 000 6 693,3 4 912,5
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0210282510 10 04 313 6 693,3 4 912,5

Реализация ЗТО "О наделении органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогиче-
ским и иным работникам"

0210282530 00 00 000 3 470,5 2 889,3

Расходы по народному бюджету 2017 г – 
1 640,1 тыс. руб.в т.ч.

За счет областных средств 846,2 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета 793,9 

тыс. руб.

Непрограмные расходы 20,9 тыс. руб.
8,2 тыс. руб. – работы по подключению 

ВЩУ
12,7 тыс. руб. – оплата газа и г/пошлина по 

решению Арбитражного суда

 По подразделу «Благоустройство» израс-
ходовано 1679,8 тыс. руб. 

 1 558,5 иные межбюджетные трансферты в 
бюджет г. Кимовска на реализацию программы 
развития жилищного строительства

 121,3 иные межбюджетные трансферты в 
бюджеты сельских поселений на содержание 
мест захоронения

 
По подразделу «Другие вопросы в области 

ЖКХ» израсходовано 14695,2 тыс. руб. на обе-
спечение деятельности МКУ «Универсал-Ком».

 
Расходы на социально-культурную сферу 

(образование, культуру, физическую культуру, 
социальную политику) в отчетном периоде при 
годовом плане в сумме 645403,0 тыс. руб. со-
ставили 404862,3 тыс. руб. или 62,7% от годо-
вых назначений. Удельный вес данных расхо-
дов составил 50 % от общих расходов бюджета 
за отчетный период. Уровень расходов за 9 ме-
сяцев 2017 года превысил уровень отчетного 
периода прошлого года на 1,6%.

 
Расходы бюджета муниципального образо-

вания по разделу "Образование" составили 
356846,9 тыс. руб., что составляет 66,9% от го-
довых назначений и выше уровня расходов за 
аналогичный период прошлого года на 12761,2 
тыс. руб. или на 3,7 %. Расходы на выполнение 
муниципального задания бюджетными учреж-
дениями образования профинансированы в 
сумме 17180,6 тыс. руб. 

 
По подразделу « Дошкольное образование» 

израсходовано 116103,4 тыс. руб. или 63,8% от го-
довых назначений. Увеличение уровня расходов 
отчетного периода к аналогичному периоду 2016 
года составило на 6918,3 тыс. руб. или на 6,3%.

 
По подразделу «Общее образование» из-

расходовано 180969,6 тыс. руб. или 69,9% от 
плановых годовых назначений. Увеличение 
уровня расходов отчетного периода к аналогич-
ному периоду 2016 года составило на 4134,3 
тыс. руб. или на 2,3%.

По подразделу «Дополнительное образо-
вание» расходы составили в сумме 23587,1 
тыс. руб. в т.ч. на выполнение муниципального 
задания бюджетным учреждением (МБУ «Ки-
мовская школа искусств») в сумме 13125,3 тыс. 
руб. Годовые назначения выполнены на 63,1%. 

По подразделу «Молодежная политика 
и оздоровление детей» расходы составили 
18564,2 тыс. руб., в т.ч. на выполнение муни-
ципального задания бюджетным учреждением 
(о/л «Салют») – 4055,3 тыс. руб. Годовые на-
значения выполнены на 59 %

По подразделу «Другие вопросы в обла-
сти образования» расходы направлены на 
обеспечение деятельности Комитета по об-
разованию и МКУ «Центр обеспечения муни-
ципальных организаций» и мероприятия в об-
ласти образования в сумме 17622,7 тыс. руб., 
что на 1,3% ниже уровня отчетного периода 
прошлого года

Расходы бюджета муниципального образо-
вания Кимовский район по разделу "Культура 
и кинематография" за отчетный период 2017 
года составили 34023,0 тыс. руб. или 38,3% от 
годовых назначений - это на 21,8 % выше уров-
ня расходов за аналогичный период прошлого 
года, в том числе:

по подразделу "Культура" учреждения 
культуры района профинансированы в объ-
еме 33326,9 тыс. руб., что на 6233,5 тыс. руб. 

больше, чем расходы за аналогичный период 
прошлого года; 

по подразделу "Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии" израсходовано 
696,1 тыс. руб. на управление в сфере культу-
ры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

 
Расходы бюджета муниципального образо-

вания Кимовский район по разделу "Социаль-
ная политика" исполнены в объеме 10314,8 
тыс. руб., что составило 56,6% от плановых 
годовых назначений. Структура расходов пред-
ставлена следующим образом.

 
Расходы на пенсионное обеспечение (до-

платы к пенсии муниципальных служащих) со-
ставили в сумме 861,5 тыс. руб.

По подразделу «Социальное обеспечение 
населения» в сумме 2795,0 тыс. руб. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» 
осуществлены расходы на компенсацию части 
родительской платы, взимаемой с родителей 
за присмотр и уход за детьми, посещающих 
детские дошкольные учреждения в сумме 
4912,5 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в обла-
сти социальной политики» расходы составили 
1745,8 тыс. руб. из них: 

1493,4 тыс. руб. на выплаты «материнско-
го капитала» из средств местного бюджета при 
рождении второго и последующего ребенка , 

243,4 тыс. руб. на выплаты ветеранам ВОВ 
и боевых действий; 

9,0 тыс. руб. прочие социальные услуги 
(транспортные услуги). 

Расходы бюджета по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» составили 3677,6 тыс. 
руб. или 75,9% от годовых плановых назначе-
ний, в т.ч.:

-на содержание МКУ СОЦ «Богатырь» - 
2080,5 тыс. руб.;

-на проведение спортивных мероприятий 
-266,3 тыс. руб.;

-на устройство беговых дорожек и футболь-
ного поля – 1330,8 тыс. руб.

По разделу "Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга" из-
расходовано 3649,7 тыс. руб., что составля-
ет 0,5% от общей суммы расходов бюджета 
муниципального образования за 9 месяцев 
2017 года.

Расходы бюджета муниципального об-
разования по разделу "Межбюджетные 
трансферты" профинансированы в объеме 
14691,1 тыс. руб. или на 65,7% от годовых 
плановых назначений. Расходы произведены 
на перечисление дотации из районного фон-
да финансовой поддержки поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюд-
жетов поселений. 

Расходы консолидированного бюджета му-
ниципального образования за отчетный период 
2017 года составили 872892,5 тыс. руб., из ко-
торых на финансирование отраслей социаль-
но-культурной сферы - образования, культуры, 
социальной политики, физкультуры и спорта 
426236,7 тыс. руб., что составило 48,8% от 
общего объема расходов консолидированного 
бюджета муниципального образования Кимов-
ский район.

За 9 месяцев 2017 года бюджет района ис-
полнен с дефицитом в размере 97625,2 тыс. 
руб.

Источники финансирования дефицита бюд-
жета сложились с учетом:

-изменения остатков средств на счетах по 
учету бюджетных средств в сумме 78965,2 тыс. 
руб.;

- кредита из областного бюджета в сумме 
16000,0 тыс. руб.

-источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета (-)2660,0 тыс. руб.(возврат 
заемных средств с наступившим сроком гаше-
ния (кредитов).

Муниципальный долг на 01.10.2017 года со-
ставил 109800,0 тыс. руб.
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ОБРАЗОВАНИЕ 02201R0270 07 00 000 1 300,0 1 258,5
Общее образование 02201R0270 07 02 000 1 300,0 1 258,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201R0270 07 02 244 1 300,0 1 258,5

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

02201R0970 00 00 000 700,0 515,5

ОБРАЗОВАНИЕ 02201R0970 07 00 000 700,0 515,5
Общее образование 02201R0970 07 02 000 700,0 515,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201R0970 07 02 244 700,0 515,5

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений из средств местного 
бюджета (софинасирование )

02201S0580 00 00 000 1 345,0 75,4

ОБРАЗОВАНИЕ 02201S0580 07 00 000 1 345,0 75,4
Общее образование 02201S0580 07 02 000 1 345,0 75,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201S0580 07 02 244 1 345,0 75,4

Подготовка образовательных 
организаций к новому учебному году 02201S0620 00 00 000 4 873,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 02201S0620 07 00 000 4 873,0 0,0
Общее образование 02201S0620 07 02 000 4 873,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201S0620 07 02 244 4 873,0 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам образовательных 
отношений"

0220200000 00 00 000 16 218,0 10 038,1

Реализация Закона Тульской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по дополнительному 
финансированию питания и 
финансированию обеспечения молоком 
и молочными продуктами отдельных 
категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений"

0220282500 00 00 000 8 243,2 4 081,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0220282500 07 00 000 8 243,2 4 081,6
Общее образование 0220282500 07 02 000 8 243,2 4 081,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220282500 07 02 244 8 243,2 4 081,6

Реализация ЗТО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным 
работникам"

0220282530 00 00 000 7 974,8 5 956,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0220282530 07 00 000 7 974,8 5 956,5
Общее образование 0220282530 07 02 000 7 974,8 5 956,5
Фонд оплаты труда учреждений 0220282530 07 02 111 1 677,8 917,8
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220282530 07 02 119 507,5 277,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220282530 07 02 244 219,3 88,6

Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0220282530 07 02 321 5 570,3 4 673,0

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0230000000 00 00 000 13 199,6 9 025,9

Основное мероприятие "Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей""

0230100000 00 00 000 12 855,8 8 730,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0230126530 00 00 000 12 855,8 8 730,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0230126530 07 00 000 12 855,8 8 730,6
Дополнительное образование детей 0230126530 07 03 000 12 855,8 8 730,6
Фонд оплаты труда учреждений 0230126530 07 03 111 8 686,9 6 025,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0230126530 07 03 112 0,5 0,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0230126530 07 03 119 2 668,3 2 069,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230126530 07 03 244 1 441,4 634,8

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 0230126530 07 03 851 12,6 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0230126530 07 03 852 8,3 0,0
Уплата иных платежей 0230126530 07 03 853 37,8 0,4
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам образовательных 
отношений"

0230200000 00 00 000 343,8 295,3

Реализация ЗТО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным 
работникам"

0230282530 00 00 000 343,8 295,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0230282530 07 00 000 343,8 295,3
Дополнительное образование детей 0230282530 07 03 000 343,8 295,3
Фонд оплаты труда учреждений 0230282530 07 03 111 41,5 21,3
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0230282530 07 03 119 12,5 6,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0210282530 07 00 000 3 470,5 2 889,3
Дошкольное образование 0210282530 07 01 000 3 470,5 2 889,3
Фонд оплаты труда учреждений 0210282530 07 01 111 376,8 228,3
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210282530 07 01 119 114,0 69,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210282530 07 01 244 18,0 11,1

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0210282530 07 01 321 2 961,7 2 580,9

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0220000000 00 00 000 259 511,7 180 920,4

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ общего образования"

0220100000 00 00 000 243 293,7 170 882,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования

0220126520 00 00 000 46 871,2 26 338,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126520 07 00 000 46 871,2 26 338,3
Общее образование 0220126520 07 02 000 46 871,2 26 338,3
Фонд оплаты труда учреждений 0220126520 07 02 111 708,0 483,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0220126520 07 02 112 0,6 0,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений

0220126520 07 02 119 307,3 200,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126520 07 02 244 45 310,8 25 352,8

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 0220126520 07 02 851 390,2 241,2

Уплата прочих налогов, сборов 0220126520 07 02 852 3,0 0,0
Уплата иных платежей 0220126520 07 02 853 151,3 60,6
Обеспечение подвоза учащихся к месту 
учебы и обратно в муниципальном 
образовании

0220126570 00 00 000 3 036,1 1 881,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126570 07 00 000 3 036,1 1 881,7
Общее образование 0220126570 07 02 000 3 036,1 1 881,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126570 07 02 244 3 036,1 1 881,7

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений общего 
образования

0220126660 00 00 000 300,0 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126660 07 00 000 300,0 300,0
Общее образование 0220126660 07 02 000 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126660 07 02 244 300,0 300,0

Реализация федерального закона "Об 
образовании в РФ" 0220182910 00 00 000 184 687,2 140 356,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0220182910 07 00 000 184 687,2 140 356,3
Общее образование 0220182910 07 02 000 180 213,2 138 920,4
Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 07 02 111 129 116,9 100 428,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0220182910 07 02 112 15,9 7,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220182910 07 02 119 38 395,0 29 448,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220182910 07 02 244 12 685,4 9 035,4

Дополнительное образование детей 0220182910 07 03 000 4 474,0 1 435,9
Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 07 03 111 3 439,8 1 102,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220182910 07 03 119 1 034,2 333,9

Мероприятия в сфере обеспечения до-
ступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (софинансиро-
вание из средств местного бюджета)

02201L0270 00 00 000 109,4 109,4

ОБРАЗОВАНИЕ 02201L0270 07 00 000 109,4 109,4
Общее образование 02201L0270 07 02 000 109,4 109,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201L0270 07 02 244 109,4 109,4

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом (софинанси-
рование из средств местного бюджета)

02201L0970 00 00 000 71,7 47,2

ОБРАЗОВАНИЕ 02201L0970 07 00 000 71,7 47,2
Общее образование 02201L0970 07 02 000 71,7 47,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201L0970 07 02 244 71,7 47,2

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02201R0270 00 00 000 1 300,0 1 258,5
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Культура 0320280100 08 01 000 716,1 663,1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0320280100 08 01 612 716,1 663,1

Поддержка отрасли культуры 
(государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских 
поселений)

03202R5194 00 00 000 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03202R5194 08 00 000 100,0 0,0
Культура 03202R5194 08 01 000 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 03202R5194 08 01 612 100,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
библиотечного дела в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0330000000 00 00 000 13 613,0 12 030,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа к информации, хранящимся в 
муниципальных библиотеках"

0330100000 00 00 000 11 141,5 10 150,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных библиотек 0330126620 00 00 000 11 071,5 10 091,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330126620 08 00 000 11 071,5 10 091,1
Культура 0330126620 08 01 000 11 071,5 10 091,1
Фонд оплаты труда учреждений 0330126620 08 01 111 6 670,8 6 667,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0330126620 08 01 112 1,8 0,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0330126620 08 01 119 2 162,4 2 161,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0330126620 08 01 242 189,4 123,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330126620 08 01 244 2 023,2 1 137,5

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 0330126620 08 01 851 4,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0330126620 08 01 852 19,9 0,0
Уплата иных платежей 0330126620 08 01 853 0,1 0,0
Организация и проведение мероприятий 
в области культуры и досуга населения 
в муниципальном образовании

0330126630 00 00 000 70,0 59,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330126630 08 00 000 70,0 59,4
Культура 0330126630 08 01 000 70,0 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330126630 08 01 244 70,0 59,4

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0330200000 00 00 000 2 471,4 1 879,8

Реализация закона Тульской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам 
муниципальных библиотек, 
муниципальных музеев и их филиалов"

0330280100 00 00 000 2 141,5 1 618,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330280100 08 00 000 2 141,5 1 618,8
Культура 0330280100 08 01 000 2 141,5 1 618,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0330280100 08 01 112 1 921,5 1 481,3

Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0330280100 08 01 321 220,0 137,5

Иные межбюджетные трансферты 
на оплату дополнительного отпуска 
работникам муниципальных библиотек 
(структурных подразделений)

0330280130 00 00 000 145,1 76,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330280130 08 00 000 145,1 76,1
Культура 0330280130 08 01 000 145,1 76,1
Фонд оплаты труда учреждений 0330280130 08 01 111 115,0 58,7
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0330280130 08 01 119 30,1 17,4

Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований) 
софинансирование за счет средств 
местного бюджета

03302L5191 00 00 000 1,0 1,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03302L5191 08 00 000 1,0 1,0
Культура 03302L5191 08 01 000 1,0 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302L5191 08 01 244 1,0 1,0

Поддержка отрасли культуры 
(подключение общедоступных 
библиотек к сети ИНТЕРНЕТ) 
софинасирование за счет средств 
местного бюджета

03302L5192 00 00 000 0,8 0,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03302L5192 08 00 000 0,8 0,8
Культура 03302L5192 08 01 000 0,8 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302L5192 08 01 244 0,8 0,8

Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

03302R5191 00 00 000 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03302R5191 08 00 000 100,0 100,0
Культура 03302R5191 08 01 000 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302R5191 08 01 244 100,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 
(подключение общедоступных 
библиотек к сети ИНТЕРНЕТ)

03302R5192 00 00 000 83,0 83,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03302R5192 08 00 000 83,0 83,0

Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0230282530 07 03 321 289,8 267,6

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании Кимовский район на 2014-
2021годы"

0300000000 00 00 000 93 402,5 45 340,7

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, 
промыслов и ремесел в МО Кимовский 
район"

0310000000 00 00 000 53 383,0 15 254,3

Основное мероприятие "Сохранение и 
популяризация традиционной народной 
культуры"

0310100000 00 00 000 17 257,3 12 996,1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа

0310126600 00 00 000 16 957,3 12 729,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310126600 08 00 000 16 957,3 12 729,6
Культура 0310126600 08 01 000 16 957,3 12 729,6
Фонд оплаты труда учреждений 0310126600 08 01 111 9 227,8 7 737,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0310126600 08 01 112 2,4 0,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0310126600 08 01 119 2 814,9 2 468,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0310126600 08 01 242 85,6 57,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310126600 08 01 244 4 716,5 2 465,3

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 0310126600 08 01 851 50,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0310126600 08 01 852 50,0 0,0
Уплата иных платежей 0310126600 08 01 853 10,0 1,0
Организация и проведение мероприятий 
в области культуры и досуга населения 
в муниципальном образовании

0310126630 00 00 000 300,0 266,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310126630 08 00 000 300,0 266,5
Культура 0310126630 08 01 000 300,0 266,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310126630 08 01 244 300,0 266,5

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0310200000 00 00 000 35 873,1 2 148,2

Расходы на оплату труда работникам 
муниципальных учреждений культурно-
досугового типа

0310280120 00 00 000 1 665,8 984,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310280120 08 00 000 1 665,8 984,5
Культура 0310280120 08 01 000 1 665,8 984,5
Фонд оплаты труда учреждений 0310280120 08 01 111 900,0 516,5
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0310280120 08 01 119 276,8 156,0

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной)собственности

0310280120 08 01 521 489,0 312,0

Создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской 
местности

03102R5196 00 00 000 34 207,3 1 163,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 03102R5196 08 00 000 34 207,3 1 163,7
Культура 03102R5196 08 01 000 34 207,3 1 163,7
Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной)собственности

03102R5196 08 01 521 13 545,5 0,0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

03102R5196 08 01 522 20 661,8 1 163,7

Основное мероприятие "Мероприятия 
по телерадиовещанию" 0310300000 00 00 000 252,7 110,0

Мероприятия по оплате услуг 
телерадиовещания в муниципальном 
образовании

0310326950 00 00 000 252,7 110,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310326950 08 00 000 252,7 110,0
Культура 0310326950 08 01 000 252,7 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310326950 08 01 244 252,7 110,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
музейного дела в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0320000000 00 00 000 6 837,3 4 936,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа к культурным ценностям, 
хранящимся в муниципальных музеях"

0320100000 00 00 000 6 021,2 4 272,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных музеев 0320126610 00 00 000 6 021,2 4 272,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320126610 08 00 000 6 021,2 4 272,9
Культура 0320126610 08 01 000 6 021,2 4 272,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320126610 08 01 611 6 021,2 4 272,9

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0320200000 00 00 000 816,1 663,1

Реализация закона Тульской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам 
муниципальных библиотек, 
муниципальных музеев и их филиалов"

0320280100 00 00 000 716,1 663,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320280100 08 00 000 716,1 663,1
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Мероприятия по трудоустройству 
подростков 0440126550 00 00 000 350,0 350,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0440126550 07 00 000 350,0 350,0
Молодежная политика 0440126550 07 07 000 350,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126550 07 07 244 350,0 350,0

Мероприятия по временному 
трудоустройству подростков за счет 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

0440180210 00 00 000 214,8 214,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0440180210 04 00 000 214,8 214,4
Общеэкономические вопросы 0440180210 04 01 000 214,8 214,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440180210 04 01 244 214,8 214,4

Муниципальная программа 
"Повышение общественной 
безопасности населения и развитие 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании "

0500000000 00 00 000 1 621,1 813,8

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма"

0510000000 00 00 000 1 461,1 738,7

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма"

0510100000 00 00 000 1 461,1 738,7

Устройство, ремонт и восстановление 
ограждения территории 
муниципального учреждения

0510126650 00 00 000 1 361,1 710,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0510126650 07 00 000 1 361,1 710,7
Общее образование 0510126650 07 02 000 1 361,1 710,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510126650 07 02 244 1 361,1 710,7

Обслуживание оборудования комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения

0510126860 00 00 000 100,0 28,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0510126860 03 00 000 100,0 28,0

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

0510126860 03 09 000 100,0 28,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0510126860 03 09 242 100,0 28,0

Основное мероприятие "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления"

0540000000 00 00 000 80,0 50,5

Организация и проведение мероприятий 
по развитию территориального 
общественного самоуправления

0540026150 00 00 000 80,0 50,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0540026150 01 00 000 80,0 50,5
Другие общегосударственные вопросы 0540026150 01 13 000 80,0 50,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540026150 01 13 244 80,0 50,5

Основное мероприятие 
"Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих, 
работников органов местного 
самоуправления и лиц, замещаюших 
выборные муниципальные должности"

0550000000 00 00 000 80,0 24,6

Дополнительное профессиональное 
образование 0550026020 00 00 000 80,0 24,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0550026020 01 00 000 80,0 24,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0550026020 01 04 000 80,0 24,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550026020 01 04 244 80,0 24,6

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Кимовского 
района"

0600000000 00 00 000 316 722,4 297 596,9

 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Кимовском районе " 0610000000 00 00 000 7 183,2 2 749,1

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка в целях 
обеспечения жильем молодых семей"

0610100000 00 00 000 7 183,2 2 749,1

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей за счет субсидий из 
областного и федерального бюджетов

06101L0200 00 00 000 7 183,2 2 749,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 06101L0200 10 00 000 7 183,2 2 749,1

Социальное обеспечение населения 06101L0200 10 03 000 7 183,2 2 749,1
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 06101L0200 10 03 322 7 183,2 2 749,1

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования Кимовского район"

0620000000 00 00 000 273 821,4 273 821,3

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
город Кимовск"

0620100000 00 00 000 149 788,3 149 788,3

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0620109502 00 00 000 76 059,5 76 059,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620109502 05 00 000 76 059,5 76 059,5

Культура 03302R5192 08 01 000 83,0 83,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302R5192 08 01 244 83,0 83,0

Подпрограмма "Развитие организаций 
образования отрасли "Культура" в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0340000000 00 00 000 19 569,2 13 120,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа населения к получению 
дополнительного образования по 
специальностям отрасли "Культура""

0340100000 00 00 000 19 169,2 12 743,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0340126530 00 00 000 19 169,2 12 743,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0340126530 07 00 000 19 169,2 12 743,8
Дополнительное образование детей 0340126530 07 03 000 19 169,2 12 743,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0340126530 07 03 611 19 169,2 12 743,8

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0340200000 00 00 000 400,0 376,3

Реализация ЗТО "О наделении органов 
местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогиче-
ским и иным работникам"

0340282530 00 00 000 400,0 376,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0340282530 07 00 000 400,0 376,3
Дополнительное образование детей 0340282530 07 03 000 400,0 376,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0340282530 07 03 612 400,0 376,3

Муниципальная программа "Развитие 
спорта и молодежной политики 
в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0400000000 00 00 000 12 733,1 9 506,8

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0410000000 00 00 000 3 513,2 2 346,9

Основное мероприятие "Совершенство-
вание спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массо-
вым спортом"

0410100000 00 00 000 3 513,2 2 346,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

0410126910 00 00 000 2 950,7 2 080,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410126910 11 00 000 2 950,7 2 080,5
Физическая культура 0410126910 11 01 000 2 950,7 2 080,5
Фонд оплаты труда учреждений 0410126910 11 01 111 1 343,2 1 209,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0410126910 11 01 112 0,6 0,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0410126910 11 01 119 420,6 366,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410126910 11 01 244 1 181,3 503,5

Уплата прочих налогов, сборов 0410126910 11 01 852 4,3 0,0
Уплата иных платежей 0410126910 11 01 853 0,7 0,7
Организация и проведение мероприятий 
по физической культуре и спорту 0410126920 00 00 000 562,5 266,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410126920 11 00 000 562,5 266,4
Массовый спорт 0410126920 11 02 000 562,5 266,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410126920 11 02 244 562,5 266,4

Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в муниципальнои образовании 
Кимовский район"

0440000000 00 00 000 9 219,9 7 159,9

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи"

0440100000 00 00 000 9 219,9 7 159,9

Организация и проведение мероприятий 
для детей, подростков и молодежи 0440126480 00 00 000 100,0 43,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0440126480 07 00 000 100,0 43,7
Молодежная политика 0440126480 07 07 000 100,0 43,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126480 07 07 244 100,0 43,7

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
области молодежной политики

0440126540 00 00 000 8 555,1 6 551,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0440126540 07 00 000 8 555,1 6 551,9
Молодежная политика 0440126540 07 07 000 8 555,1 6 551,9
Фонд оплаты труда учреждений 0440126540 07 07 111 5 720,1 4 468,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0440126540 07 07 112 2,0 1,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0440126540 07 07 119 1 748,0 1 555,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126540 07 07 244 1 085,0 526,9
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0630126320 05 00 000 24,5 24,5

Коммунальное хозяйство 0630126320 05 02 000 24,5 24,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630126320 05 02 244 24,5 24,5

Обеспечение территорий 
жилой застройки (100% жилье 
экономкласса) объектами инженерной 
инфраструктуры

0630180560 00 00 000 1 558,5 1 558,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0630180560 05 00 000 1 558,5 1 558,5

Благоустройство 0630180560 05 03 000 1 558,5 1 558,5
Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной)собственности

0630180560 05 03 521 1 558,5 1 558,5

Подпрограмма "Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0640000000 00 00 000 11 180,8 5 941,9

Основное мероприятие " 
Строительство, реконструкция и 
ремонт систем водоснабжения"

0640200000 00 00 000 11 180,8 5 941,9

Обеспечение водоснабжением населения 
в муниципальном образовании 0640226430 00 00 000 4 401,5 1 964,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0640226430 05 00 000 4 401,5 1 964,8

Коммунальное хозяйство 0640226430 05 02 000 4 401,5 1 964,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0640226430 05 02 243 827,7 422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640226430 05 02 244 123,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0640226430 05 02 540 3 450,0 1 542,7
Строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Кимовского района

0640280340 00 00 000 6 486,0 3 683,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0640280340 05 00 000 6 486,0 3 683,9

Коммунальное хозяйство 0640280340 05 02 000 6 486,0 3 683,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0640280340 05 02 243 2 802,0 0,0

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной)собственности

0640280340 05 02 521 3 684,0 3 683,9

Софинансирование мероприятий 
по строительству и капитальному 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

06402L0340 00 00 000 293,3 293,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 06402L0340 05 00 000 293,3 293,2

Коммунальное хозяйство 06402L0340 05 02 000 293,3 293,2
Иные межбюджетные трансферты 06402L0340 05 02 540 293,3 293,2
ПП "Газификация населенных пунктов 
Кимовского района" 0650000000 00 00 000 22 953,9 13 501,6

Основное мероприятие "Газификация 
населенных пунктов Кимовского района" 0650100000 00 00 000 22 953,9 13 501,6

Содержание и обслуживание газовых 
сетей 0650126210 00 00 000 5 030,8 1 462,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0650126210 05 00 000 5 030,8 1 462,9

Коммунальное хозяйство 0650126210 05 02 000 5 030,8 1 462,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650126210 05 02 244 5 026,9 1 462,9

Уплата прочих налогов, сборов 0650126210 05 02 852 3,9 0,0

Газификация сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
Кимовский район

0650126230 00 00 000 6 317,2 4 055,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0650126230 05 00 000 6 317,2 4 055,6

Коммунальное хозяйство 0650126230 05 02 000 6 317,2 4 055,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650126230 05 02 244 3 560,4 1 677,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0650126230 05 02 414 2 756,7 2 378,5

Газификация сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
Кимовский район за счет субсидии из 
областного бюджета

0650180320 00 00 000 11 606,0 7 983,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0650180320 05 00 000 11 606,0 7 983,1

Коммунальное хозяйство 0650180320 05 02 000 11 606,0 7 983,1
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0650180320 05 02 414 11 606,0 7 983,1

Муниципальная программа 
"Информатизация муниципального 
образования Кимовский район
на 2017-2021 гг."

0700000000 00 00 000 2 853,2 1 568,7

Основное мероприятие"Обеспечение 
доступа к информации о деятельности 
муниципального образования Кимовский 
район, развитие системы электронного 
документооборота, учета и 
отчетности"

0700100000 00 00 000 2 853,2 1 568,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0700100190 00 00 000 2 853,2 1 568,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700100190 01 00 000 2 853,2 1 568,7

Жилищное хозяйство 0620109502 05 01 000 76 059,5 76 059,5
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620109502 05 01 522 76 059,5 76 059,5

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств области

0620109602 00 00 000 73 728,8 73 728,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620109602 05 00 000 73 728,8 73 728,8

Жилищное хозяйство 0620109602 05 01 000 73 728,8 73 728,8
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620109602 05 01 522 73 728,8 73 728,8

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
Епифанское"

0620200000 00 00 000 60 108,4 60 108,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0620209502 00 00 000 30 279,3 30 279,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620209502 05 00 000 30 279,3 30 279,3

Жилищное хозяйство 0620209502 05 01 000 30 279,3 30 279,3
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620209502 05 01 522 30 279,3 30 279,3

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств области

0620209602 00 00 000 29 351,5 29 351,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620209602 05 00 000 29 351,5 29 351,5

Жилищное хозяйство 0620209602 05 01 000 29 351,5 29 351,5
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620209602 05 01 522 29 351,5 29 351,5

Иные межбюджетные трансферты 
,передаваемые из бюджета 
муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных 
полномочий согласно заключенному 
соглашению

0620226090 00 00 000 477,6 477,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620226090 05 00 000 477,6 477,6

Жилищное хозяйство 0620226090 05 01 000 477,6 477,6
Иные межбюджетные трансферты 0620226090 05 01 540 477,6 477,6
Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
Новольвовское"

0620300000 00 00 000 63 924,6 63 924,6

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0620309502 00 00 000 31 799,4 31 799,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620309502 05 00 000 31 799,4 31 799,4

Жилищное хозяйство 0620309502 05 01 000 31 799,4 31 799,4
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620309502 05 01 522 31 799,4 31 799,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств области

0620309602 00 00 000 30 825,0 30 825,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620309602 05 00 000 30 825,0 30 825,0

Жилищное хозяйство 0620309602 05 01 000 30 825,0 30 825,0
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620309602 05 01 522 30 825,0 30 825,0

Иные межбюджетные трансферты 
,передаваемые из бюджета 
муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных 
полномочий согласно заключенному 
соглашению

0620326090 00 00 000 1 300,2 1 300,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620326090 05 00 000 1 300,2 1 300,2

Жилищное хозяйство 0620326090 05 01 000 1 300,2 1 300,2
Иные межбюджетные трансферты 0620326090 05 01 540 1 300,2 1 300,2
Подпрограмма "Обеспечение 
территорий жилой застройки 
объектами коммунальной 
инфраструктуры"

0630000000 00 00 000 1 583,0 1 583,0

Основное мероприятие 
"Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры"

0630100000 00 00 000 1 583,0 1 583,0

Обеспечение теплоснабжением 
населения в муниципальном образовании 0630126320 00 00 000 24,5 24,5
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 21–35-é ñòð.) Молодежная политика 1230126670 07 07 000 4 918,3 2 338,4
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1230126670 07 07 119 3,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230126670 07 07 244 4 464,7 1 943,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1230126670 07 07 612 450,0 395,1

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей в 
Кимовском районе за счет субсидии 
бюджета области

1230180200 00 00 000 4 673,4 4 673,4

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180200 07 00 000 4 673,4 4 673,4
Молодежная политика 1230180200 07 07 000 4 673,4 4 673,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230180200 07 07 244 4 673,4 4 673,4

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы детских 
оздоровительных учреждений за счет 
субсидии бюджета области

1230180750 00 00 000 7 396,8 926,6

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180750 07 00 000 7 396,8 926,6
Молодежная политика 1230180750 07 07 000 7 396,8 926,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230180750 07 07 244 7 396,8 926,6

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной безопасности 
муниципального образования 
Кимовский район на 2017-2021 годы"

1500000000 00 00 000 1 381,7 532,9

Основное мероприятие "Оснащение 
муниципальных учреждений 
необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности"

1500100000 00 00 000 328,0 224,8

Мероприятия по оснащению 
муниципальных учреждений 
необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности

1500127070 00 00 000 328,0 224,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1500127070 01 00 000 200,0 199,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1500127070 01 04 000 200,0 199,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500127070 01 04 244 200,0 199,6

ОБРАЗОВАНИЕ 1500127070 07 00 000 78,0 25,2
Дополнительное образование детей 1500127070 07 03 000 15,0 5,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1500127070 07 03 611 15,0 5,2

Молодежная политика 1500127070 07 07 000 63,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500127070 07 07 244 63,0 20,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500127070 08 00 000 50,0 0,0
Культура 1500127070 08 01 000 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500127070 08 01 244 50,0 0,0

Основное мероприятие 
"Противопожарные мероприятия" 1500300000 00 00 000 1 053,7 308,1

Мероприятия по противопожарной 
безопасности 1500326440 00 00 000 1 053,7 308,1

ОБРАЗОВАНИЕ 1500326440 07 00 000 1 053,7 308,1
Дошкольное образование 1500326440 07 01 000 424,5 254,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500326440 07 01 244 424,5 254,6

Общее образование 1500326440 07 02 000 629,2 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500326440 07 02 244 629,2 53,5

Муниципальная программа "Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в муниципальном образовании 
Кимовский район на 2017-2021 годы"

1600000000 00 00 000 200,0 0,0

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для развития 
внутреннего и въездного туризма"

1600100000 00 00 000 200,0 0,0

Мероприятия по созданию 
благоприятных условий для развития 
внутреннего и въездного туризма

1600126640 00 00 000 200,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1600126640 08 00 000 200,0 0,0
Культура 1600126640 08 01 000 200,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1600126640 08 01 244 200,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО Кимовский 
район"

1700000000 00 00 000 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО Кимовский 
район"

1700100000 00 00 000 100,0 100,0

Мероприятия по развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1700126180 00 00 000 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1700126180 04 00 000 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1700126180 04 12 000 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700126180 04 12 244 100,0 100,0

ИТОГО 1 013 362,4 710 299,8

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

0700100190 01 04 000 2 553,2 1 540,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0700100190 01 04 242 2 553,2 1 540,4

Другие общегосударственные вопросы 0700100190 01 13 000 300,0 28,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0700100190 01 13 242 300,0 28,3

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования Кимовский район
на 2014-2017 гг. и на период 2020 г."

0800000000 00 00 000 13 711,3 956,3

Основное мероприятие "Развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа" 0800100000 00 00 000 13 711,3 956,3

Мероприятия по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа 
на реализацию федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 гг." 
(софинансирование из федерального и 
областного бюджетов)

08001R0180 00 00 000 13 711,3 956,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08001R0180 08 00 000 13 711,3 956,3
Культура 08001R0180 08 01 000 13 711,3 956,3
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

08001R0180 08 01 522 13 711,3 956,3

Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО 
Кимовский район на 2016-2020 годы"

0900000000 00 00 000 88 308,3 30 084,0

Подпрограмма "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0930000000 00 00 000 88 308,3 30 084,0

Основное мероприятие "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств дорожного 
фонда"

0930100000 00 00 000 88 308,3 30 084,0

Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

0930126170 00 00 000 74 593,4 25 657,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126170 04 00 000 74 593,4 25 657,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126170 04 09 000 74 593,4 25 657,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0930126170 04 09 243 69 055,3 23 265,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930126170 04 09 244 5 538,1 2 392,2

Обеспечение безопасности дорожного 
движения и передвижения пешеходов 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

0930126750 00 00 000 13 714,9 4 426,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126750 04 00 000 13 714,9 4 426,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126750 04 09 000 13 714,9 4 426,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930126750 04 09 244 13 714,9 4 426,8

Муниципальная программа "Улучшение 
демографической ситуации и 
поддержка семей, воспитывающих 
детей в Кимовском районе
на 2014-2020 гг."

1200000000 00 00 000 23 046,5 13 092,1

Подпрограмма "Совершенствование 
социальной поддержки семей и детей" 1210000000 00 00 000 1 500,0 1 493,5

Основное мероприятие" Обеспечение 
реализации прав семей Кимовского 
района на меры социальной поддержки, 
установленные муниципальными 
правовыми актами"

1210100000 00 00 000 1 500,0 1 493,5

Единовременные выплаты матерям, 
родившим второго и последующего 
ребенка (материнский капитал)

1210126830 00 00 000 1 500,0 1 493,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1210126830 10 00 000 1 500,0 1 493,5
Другие вопросы в области социальной 
политики 1210126830 10 06 000 1 500,0 1 493,5

Пособия , компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

1210126830 10 06 321 1 500,0 1 493,5

Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей в Кимовском районе" 1230000000 00 00 000 21 546,5 11 598,7

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровление детей в детских 
оздоровительных учреждениях"

1230100000 00 00 000 21 546,5 11 598,7

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) оздоровительного лагеря 1230126560 00 00 000 4 558,0 3 660,2

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126560 07 00 000 4 558,0 3 660,2
Молодежная политика 1230126560 07 07 000 4 558,0 3 660,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1230126560 07 07 611 4 558,0 3 660,2

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в Кимовском районе 1230126670 00 00 000 4 918,3 2 338,4

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126670 07 00 000 4 918,3 2 338,4

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.10.2017 ¹ 1640

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 
âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
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