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Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70
8 (48735) 5-30-08

«Ñ÷àñòëèâûå âåõè áðàêà» ïî-êèìîâñêè
В рамках празднования 100-летия со 

дня образования органов ЗАГС в 
Кимовском районе был проведен конкурс 
«Счастливые вехи брака». Участие в нем 
приняли несколько кимовских семей, а 
его победители стали главными героя-
ми семейного праздника, посвященного 
Международному дню семьи. Торже-
ственное чествование конкурсантов по 
уже сложившейся традиции проходило в 
сквере «Центральный».

Разумеется, что в ходе торжеств про-
звучали слова поздравления с Междуна-
родным днем семьи, с которыми к кимов-
чанам обратились председатель комитета 
по социальным вопросам администрации 
МО Кимовский район Светлана Алексан-
дровна Витютнева и начальник отдела 
ЗАГС Людмила Александровна Орехова. 
Они обратили внимание собравшихся на 
то, что конкурс «Счастливые вехи брака» 
проводился в целях распространения по-
ложительного опыта семейных отноше-
ний на территории Кимовского района, 

формирования и развития у молодого по-
коления высоких духовно-нравственных, 
социальных и личностных качеств, соз-
дания условий для формирования образа 
современной семьи, повышения роли и 
значимости семьи. Не удивительно, что в 
числе победителей конкурса в разных но-
минациях оказались семьи, которые мо-
гут служить примером для подражания.

Например, семья Сорокиных, ставшая 
победителем в номинации «Загляни в се-
мейный альбом». Почти 30 лет живут душа 
в душу Светлана Анатольевна и Сергей 
Викторович Сорокины. В годы армейской 
службы Сергею довелось стать участником 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Первое радостное событие в этой семье 
произошло 9 ноября 1989 года, когда роди-
лась их дочка Анечка.

Пока Анна оканчивала среднюю шко-
лу, родители обустраивали свой быт. Се-
мья получила новую квартиру, Сергей 
Викторович работал водителем в колхо-

зе, а Светлана Анатольевна директором 
сельского клуба, сейчас она трудится соц-
работником.

22 апреля 2007 года Светлана и Сергей 
снова стали счастливыми родителями – ро-
дилась вторая дочь Валерия. Сейчас Вале-
рия учится в Вишнёвской школе, а Анна 
бывший сотрудник МО МВД «Кимовский».

Светлана и Сергей не только счастли-
вые родители, но и заботливые бабушка и 
дедушка для двух замечательных внучек.

В их семье есть традиции отмечать 
праздники, вкусно готовить, заниматься 
спортом и творчеством. Их старшие Со-
рокины обязательно передадут и внукам. 

– Мама, папа, брат и я очень дружная 
семья, – так о своей семье говорит Ана-
стасия, дочь Олега Семёновича и Любови 
Вячеславовны Деенковых, которые стали 
лучшими в номинации «Краски семейной 
жизни». Этой дружной и весёлой семье в 
этом году исполняется 20 лет.

Анастасия учится в 9 классе, очень 
любит рисовать, окончила изостудию 

«Жар-птица», сын Константин год назад 
окончил первую школу, любит занимать-
ся спортом, играет в волейбол.

И Олег Семёнович и Любовь Вячесла-
вовна трудятся на Кимовском хлебоком-
бинате. Семья Деенковых очень дружная 
и весёлая, любят играть и отдыхать на 
природе. Залог этой семьи заключается в 
умении помогать друг другу. 

Стаж семейной жизни Елены Евге-
ньевны и Игоря Евгеньевича Незмайло-
вых, победивших в номинации «Музей 
семейного благополучия», 15 лет. В семье 
растут две удивительные дочки Ирина и 
Алёна, они с отличием учатся в первой 
школе, активные, талантливые, любозна-
тельные, с большой любовью и уважени-
ем относятся к родителям. Именно они и 
рассказали собравшимся о своей семье.

Л.А. Орехова вручила семьям грамо-
ты и подарки.

Среди тех, кто принимал 
поздравления в «Центральном» 
были и многодетные семьи.

В общеобластном 
субботнике принял
участие заместитель
главы районной
администрации 
О.П. Михайлин.

Три поколения семьи Сорокиных стали героями городского праздника: вместе со Светланой и Сергеем Сорокиными Три поколения семьи Сорокиных стали героями городского праздника: вместе со Светланой и Сергеем Сорокиными 
пришли на него их дочери Анна и Валерия, зять – Алексей Белкин, внучки – Саша и Маргарита, а также Зинаида Ильи-пришли на него их дочери Анна и Валерия, зять – Алексей Белкин, внучки – Саша и Маргарита, а также Зинаида Ильи-
нична Сорокина – мама главы семейства. Награду им вручила начальник отдела ЗАГС Людмила Александровна Орехова.нична Сорокина – мама главы семейства. Награду им вручила начальник отдела ЗАГС Людмила Александровна Орехова.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

22 ìàÿ – ñ 14.00 äî 17.00, 26 ìàÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

26 ìàÿ – ñ 12.00 äî 14.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ×.

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

19 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-92-10 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíè-
åì ïî âîïðîñó: «Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âðåìåííîé çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí», íà 
âàøè âîïðîñû îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà ËÅÁÅÄÅÂÀ.
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25 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 5-29-85 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè 
ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí è ñïîñîáàõ èõ ïðåäîòâðàùåíèÿ», íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ÌÏ, ÃÎ ×Ñ 
è ÎÎÑ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ïèêèíà.

22 ìàÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè 
íà äåòåé, ïîñåùàþùèõ äåòñêèå äîøêîëüíûå è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îòâåòèò çàâåäóþùèé ñåê-
òîðîì îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÃÀÂÐÞØÊÈÍÀ 
ïî òåëåôîíó: 5-83-49.

Уважаемые работники
музейных учреждений Тульской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Сегодня на тульской земле работают 70 музеев 
с уникальными коллекциями. В старинных усадь-
бах и современных комплексах хранится богатей-
шее наследие не только нашего региона, но и всей 
России.  

Но самое главное в каждом музее – это, конеч-
но же, его сотрудники, хранители истории, вечных 

ценностей искусства и культуры. Те, кто каждый день и из года в год 
вкладывает в него свою душу, своё чувство прекрасного. 

Вы ведете большую научную и просветительскую работу, сохра-
няете великую русскую культуру, даете возможность приобщиться к 
ней жителям и гостям тульского края. 

Спасибо вам за большой созидательный труд, верность своему 
делу и искреннюю любовь к родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и успехов!
А.Г. ДЮМИН,

губернатор Тульской области

ÒÓËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

18 ÌÀß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ18 ÌÀß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

Î âîïðîñàõ ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
В минувший четверг губернатор Тульской области А.Г. Дюмин 

провёл совещание по вопросам регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории региона.

Глава региона отметил, что в области действуют дополнительные 
ограничения на продажу алкоголя. Однако от жителей продолжают 
поступать жалобы на нарушение общественного порядка, шум и 
другие неудобства. В основном они связаны с работой магазинов и 
кафе в жилых домах, где продают пивную продукцию.

– Вопрос наведения порядка в этой сфере не теряет своей ак-
туальности. При этом важно соблюсти баланс законных интересов 
жителей и бизнеса, – подчеркнул губернатор.

По словам А.Г. Дюмина, речь не идёт о создании новых адми-
нистративных барьеров для предпринимателей. Губернатор подчер-
кнул, что приоритетная задача – повышение их ответственности, в 
том числе – социальной.

По итогам совещания А.Г. Дюмин поручил заместителю предсе-
дателя правительства региона – министру экономического развития 
Тульской области Г.В. Лаврухину, председателю комитета Тульской 
области по предпринимательству и потребительскому рынку Т.В. 
Лапаевой совместно с государственно-правовым комитетом подго-
товить проект закона, направленный на усиление ответственности 
для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере тор-
говли алкогольной продукцией.

Íàçíà÷åíèå
Распоряжением Губернатора Тульской области на государствен-

ную должность Тульской области министра здравоохранения Туль-
ской области назначен Андрей Александрович Третьяков.

А.А. Третьяков имеет высшее медицинское образование. Канди-
дат медицинских наук. Работал на руководящих должностях в раз-
личных лечебных учреждениях. Общий стаж работы в сфере здра-
воохранения более 20 лет.

Уважаемые работники музея!
В профессиональный праздник – Международный день музеев – 

примите самые искренние и наилучшие пожелания! Благодарим вас 
за бесценный вклад в сохранение духовного и культурного наследия 
прошлого, за благородство помыслов и беззаветное служение му-
зейному делу, за великодушие и мудрость, за ежедневный кропот-
ливый труд!

Желаем вам процветания, творческих находок и открытий, уве-
ренности в завтрашнем дне, душевного тепла, крепкого здоровья и 
долголетия! 

О.И. МАЗКА,
глава МО Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации МО Кимовский район 

В.А. ВИКТОРОВ,
глава МО город Кимовск Кимовского района 

26 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ) ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðî-
âåäåò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

×åòûðå òðóæåíèöû òûëà îòìå÷àþò â ìàå ñâîè 
ñëàâíûå þáèëåè. Âñå îíè – êèìîâ÷àíêè è ðîâåñíèöû. 

1 ìàÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñ äåâÿíîñòîëåòèåì ïðèíèìàëà 
âåòåðàí âîéíû Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Äóâàíîâà èç ïî-

ñåëêà Ïðîíü. Â Äåíü Ïîáåäû – 9 ìàÿ òàêîé æå þáèëåé îòìåòèëà Òàèñèÿ Èâàíîâíà Ìàð÷åíêî, à ñëåäóþùèìè 
ðàçìåíÿþò â ìàå ñâîé äåñÿòûé äåñÿòîê Ìàðèÿ Èâàíîâíà Äàâûäîâà è Ëèäèÿ Åôèìîâíà Ñèâàøîâà. 

Êàæäîé èç íèõ àäðåñîâàíî, óæå âðó÷åíî èëè åùå îæèäàåò âðó÷åíèÿ ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà, ðóêîâîäñòâà Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûé îáðàçîâàíèé.

Сергей Владимирович и Та-
тьяна Владимировна Цукановы 
воспитывают трех дочек-краса-
виц. Старшей Екатерине 7 лет, 
она учится в школе и занимается 
в кружках, средней Ирине 6 лет, 
в сентябре она пойдет в 1 класс, 
самая маленькой дочке Викто-
рии нет еще и пяти месяцев. 

Несмотря на свою занятость, 
индивидуальный предпринима-
тель Сергей старается находить 
свободное время для интересного 
совместного отдыха со своей се-
мьёй. Вместе Цукановы очень лю-
бят ездить в деревню к бабушке, 
ходить на речку и собирать грибы.

В семье Татьяны Николаев-
ны и Павла Александровича Ва-
шуриных растут три сына-бога-
тыря. Супруги познакомились в 
парке, их знакомство переросло 
в большую любовь.

Молодые родители дарят де-
тям много любви, заботы и вни-
мания. Их старший сын Алек-
сандр занимается в футбольной 
секции, очень любит учить и чи-
тать стихи, в этом году пойдёт в 

первый класс. Мат-
вею всего 2 года, 
а он уже помогает 
менять подгузники 
младшему братику 
Ванечке, который 
родился 22 марта 
этого года. Семья 
Вашуриных любит 
путешествия, при-
роду, с удоволь-
ствием собирают 
ягоды и грибы. 

Семьям Вашу-
риных и Цукано-
ых были вручены 
благодарственные 
письма главы рай-
онной администрации Э.Л. Фро-
лова.

Праздник, который прошел в 
сквере «Центральный» еще раз 
напомнил всем нам о том, что се-
мья – это большая сложная рабо-
та. Ведь для любой семьи важно 
не только вырастить ребенка, не-
обходимо привить ему любовь, к 
труду, к своей родине, к своему 
народу, помочь ему получить об-

разование, самореализоваться.
Семья – это великий дар и, 

принимая его, люди должны 
быть готовы к самопожертвова-
нию, совместному преодолению 
препятствий и трудностей, и, ко-
нечно же, безграничной любви.

Ольга ГЛАДКИХ
Фото Сергея АГАФОНОВА

«Ñ÷àñòëèâûå âåõè áðàêà»
ïî-êèìîâñêè

Свою лепту в проведение об-
щеобластного субботника 13 мая 
внесли и кимовчане. На этот раз 
с погодой им повезло: обошлось 
без осадков и холода. Природа не 
стала мешать осуществлению за-
планированного. Заранее было 
определено, что главными объек-
тами приложения сил участников 
субботника станет улица Ленина, а 
точнее деревья, высаженные вдоль 
главной городской магистрали.

Практически в полном со-
ставе приняли участие в побелке 
деревьев работники районной 
администрации, к которым при-
соединились коллективы пред-
приятий и учреждений города, а 
также жители Кимовска.

В этот же день была приве-
дена в порядок клумба у здания 
районной администрации.

Последние штрихи весеннего 
благоустройства нанесли жители 
на придомовых территориях.

Татьяна МАРЬИНА

Âåñåííåå áëàãîóñòðîéñòâî

Ìàéñêèå þáèëÿðû

Елена Незмайлова с дочерьми.

Фото Сергея АГАФОНОВА.Фото Сергея АГАФОНОВА.
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ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

19 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÈÎÍÅÐÈÈ19 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÈÎÍÅÐÈÈ

Дорогие ветераны пионерских организаций!
Поздравляем вас с 95-й годовщиной образования Все-
союзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Желаем вам здоровья, молодости,
бодрости и красоты!

Местное отделение «КПРФ»

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 11.05.2017 ¹ 80-398 

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí», âíåñåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîò-
âåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» íà 08.06.2017 ã. Óñòàíî-
âèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíè-
ìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, 
êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è 
ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþò-
ñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, 
ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí» – 6 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» äî 01.06 2017 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 15.05.2017 ã. â 10-00. 
8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðîåêò
Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.05.2017 ¹ 80-398

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 5-ãî ñîçûâà

Ðåøåíèå               îò______  ¹_________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ÷àñòü 6 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâè-
åì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö 
îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

2) ÷àñòü 4.1 ñòàòüè 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «4.1. Ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü 
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà 
ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ 
äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòå-
ãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è 
öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

3) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 52 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «4) íåñîáëþäåíèå 
îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;».

4) â ñòàòüå 56:
à) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ïîñëå ñëîâ «÷àñòüþ 11» äîïîëíèòü ñëîâàìè «èëè 11.1»;
á) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «2.1. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà 
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðà-
íè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 07.05.2013 ¹79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà 
(âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) 
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè», âûÿâëåííûìè â ðåçóëüòàòå 
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëå-
íèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.05.2017 ¹ 80-398 

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé;

Àëåøèíà Èðèíà Àëåêñååâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Ëÿìèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Çèìîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÊÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí èíôîðìèðóåòèìîâñêèé ðàéîí èíôîðìèðóåò

С 2001 года проходят в Кимовске легкоатлетические соревно-
вания на призы генерал-майора В.П. Лебедева. Единственный раз 
из-за ремонтных работ на городском стадионе их проведение было 
переведено в Епифань. Семнадцатые по счету соревнования прой-
дут на привычном месте – городском стадионе 20 мая. Их откры-
тие состоится в 10 часов, а к участию в них допускаются сборные 
команды образовательных организаций в двух возрастных группах: 
старшей, в которой возраст участников – 1999-2001 года рождения, 
и средней – 2002-2003 года рождения.

В программу соревнований для старшей группы включены бег 
на 100, 400, 800 метров, толкание ядра; для средней группы – бег на 
60, 200 метров, прыжки в длину. Каждый участник может выступить 
в одном виде программы.

Победителей в командном зачете наградят переходящими кубками 
и грамотами (в двух группах и общем зачете), призеров в каждом заче-
те – дипломами соответствующих степеней. Победителям и призерам в 
личном зачете вручат призы и грамоты. В прошлом году в общем зачете 
и в средней возрастной группе победу одержала команда средней шко-
лы № 5, лидером в средней группе была команда средней школы № 1.

Татьяна СПОРОВА

Íà ñòàðò, ëåãêîàòëåòû!

Война. Победа. Память
10 мая в Центре социального обслужи-

вания населения № 1 состоялся поэтиче-
ский вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами стали 
работники библиотеки № 6. Они давно являются социальными партнерами Центра и многое делают, 
выполняя долгосрочную программу «Доступная среда». Вместе с ними на вечер поэзии «Война. По-
беда. Память» пришли учащиеся средней школы № 1 – ровесницы города.

Эта встреча стала незабываемой для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
пребывающими в Центре социального обслуживания № 1.

 Вокальная группа учащихся 1-ой средней школы исполняла популярные песни времен Великой 
Отечественной войны: «А закаты алые», «Погляди на моих бойцов», «Катюша», «Журавли» и другие. 
Школьникам подпевали отдыхающие Центра. Они с большим вниманием слушали и стихи о войне, на-
писанные выпускниками этой школы: Александры Фроловой, Елены Дорониной, Александра Бобкова. 
Их прочитали учащиеся Ирина Незмайлова, Артем Филиппов, Алина Кочеткова. Затаив дыхание, слу-
шали ветераны, когда Александра Феклисова, Дарья Мороз и Ольга Буянова читали стихи собственного 
сочинения. Действительно, «кому нужна была война?» (так называлось стихотворение Дарьи Мороз), в 
результате которой погибали русские солдаты и офицеры, мирные жители, миллионы пропали без вести 
и умерли в концлагерях.

Валентина ВАЛУЕВА

В деревне Львово
Вместе с жителями деревни День Победы ра-
ботники автоклуба № 2 Передвижного Центра 

культуры и досуга. Народный фольклорный коллектив «Рябинушка» предложил вниманию селян кон-
цертную программу «Салют Победы». Прозвучали веселые русские народные песни, частушки. Дети и 
взрослые вместе с артистами плясали «Кадриль» и танцевали вальс. Несмотря на плохую погоду, «Ряби-
нушка» сумела создать праздничное настроение своим зрителям.

В Новольвовске
День Победы – праздник, сплотивший все поколения россиян.
Ему была посвящена праздничная встреча, которая прошла в Доме культуры Новольвовска. Для жи-

телей поселка ее подготовили и провели работники Передвижного Центра культуры и досуга. Ведущая 
праздника Елена Сорокина поздравила всех с этим знаменательным событием, пожелав всем мирного 
неба и прекрасного настроения.

В исполнении народного коллектива «Ночная смена» (руководитель группы Александр Курчавов) 
прозвучали тематические песни.

После праздничного концерта все желающие были приглашены на просмотр художественного филь-
ма «Женя, Женечка и Катюша».

В Хитровщине
С праздничной концертной программой «Салют Победы» выступили перед жителями старинного 

села Хитровщина работники автоклуба № 2 Передвижного Центра культуры и досуга. В исполнении 
народного фольклорного коллектива «Рябинушка» прозвучали песни военных лет, русские народные 
песни. Военные частушки исполнили Лилия и Александр Могдалевы. Для своих односельчан читали 
стихи Валентина Аленина и Ольга Калдаева.

И даже дождь не испугал постоянных зрителей, которые давно знакомы с «Рябинушкой» и уже успе-
ли полюбить этот коллектив. Хитровщинцы аплодировали своим землякам.

В микрорайоне Зубовский
8 мая в местном клубе, который является структурным подразделением Передвижного Центра куль-

туры и досуга, состоялся праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. Подго-
товили и провели его для земляков заведующая клубом Неля Михайловна Аникина и участники художе-
ственной самодеятельности. В программу своих выступлений они включили песни Победы. А задорные 
частушки под аккомпанемент баяниста Александра Владимировича Ермошкина исполнила Клавдия 
Владимировна Константинова.

Ïîäãîòîâêà ê ïðèåìó îòäûõàþùèõ çàâåðøàåòñÿ
Вчера завершилась приемка специалистами Роспотребнадзора пришкольных лагерей дневного пре-

бывания. В течение трех дней представители этой организации вместе с координатором оздоровитель-
ной кампании в Кимовском районе Евгенией Александровной ВОЛОДЕНКОВОЙ посетили все двад-
цать два лагеря при школах и детсадах, проверив их готовность к приему отдыхающих школьников и 
дошкольников.

– Накануне майских праздников такую же проверку готовности пришкольных лагерей провели спе-
циалисты отделения надзорной деятельности и профилактической работы, – говорит Е.А. Володенко-
ва. – Сделанные в ходе проверки замечания приняты к сведению и исполнению, а работа по выявленнию 
недостатков завершена.

По словам Евгении Александровны, сейчас идет формирование группы из двадцати пяти человек для 
заезда со 2 июня в санаторий «Синтетик», а также первой смены (шестьдесят шесть человек) в оздоро-
вительный лагерь «Салют». Еще не поздно обратиться по этим вопросам в отдел образования комитета 
по социальным вопросам районной администрации по телефону: 5-38-41.

Татьяна ВАРАХТИНА
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ

Ôëåøìîá
â ÷åñòü Ïîáåäû

Песенный флешмоб, посвященный Дню Победы,
подарили горожанам 9 мая школьники

Îí ñîñòîÿëñÿ íà îäíîé èç ëþáèìûõ ïëîùàäîê Êèìîâñêà – â ñêâå-
ðå «Öåíòðàëüíûé», à ïðîäîëæèëñÿ áîëüøîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé 
«È ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé!» ñ ó÷àñòèåì îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ñî ñöåíû çâó÷àëè ïåñíè â èñïîëíåíèè âîêàëüíûõ ãðóïï øêîëû ¹ 7 
(ðóêîâîäèòåëü Àññîëü Çåìèñåâà), «Çâîíêèå ãîëîñà» (øêîëà ¹ 1) è ãèì-
íàçèè ¹ 6; ó÷åíèöû øêîëû ¹ 5 Åëèçàâåòû Óæîêèíîé, ó÷àùèõñÿ øêîëû 
¹ 2 Âèêòîðèè Àðáóçîâîé, Âèêòîðèè Ñþñþêàëîâîé è Ìàðèíû Øèëêèíîé. 
Íå îáîøëîñü è áåç âûñòóïëåíèÿ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ. Ñâîè õîðåî-
ãðàôè÷åñêèå êîìïîçèöèè ïðåäëîæèëè âíèìàíèþ çåìëÿêîâ òàíöåâàëüíûå 
êîëëåêòèâû «Óëûáêà» (øêîëà ¹ 1, ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Äîðîøåíêî), 
«Viva» (Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû, Ìàðãàðèòà ßêîâëåâà), «Black cat» 
(Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà, Äàðüÿ Êîëàáèíà). Ñâîé ïðàçä-
íè÷íûé âàëüñ ïîäàðèëè êèìîâ÷àíàì ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 2.

Фото Елены Фото Елены ЕРМОЛИНОЙЕРМОЛИНОЙ

Ïåñíè è ñàëþò
ïîáåäíîãî ìàÿ

Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà ïðàçä-
íè÷íîãî äíÿ ïðîäîëæèëàñü êîí-
öåðòîì «Ðàäè æèçíè íà Çåìëå», 
ïðîøåäøåãî íà ïëîùàäè èìåíè 
Ëåíèíà. Íà÷àëñÿ îí ñ èñïîëíå-
íèÿ âîåííûõ ïåñåí, à òàêæå ñ ïî-
çäðàâëåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Âàëåðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Âèêòîðîâà.

Ñîáðàâøèåñÿ íà ïëîùàäè òåï-
ëî âñòðåòèëè âûñòóïëåíèÿ òàíöå-
âàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «Ýäåëüâåéñ» 
(ðóêîâîäèòåëü Èðèíà Ïàâëóøèíà), 
«Black cat» (ðóêîâîäèòåëü Äàðüÿ 
Êîëàáèíà), «Viva» (ðóêîâîäèòåëü 
Ìàðãàðèòà ßêîâëåâà), «Ðóññêèé 
ñòèëü» (ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Äîðî-
øåíêî), à òàêæå ó÷àùåãîñÿ äåòñêîé 

øêîëû èñêóññòâ Èâàíà Áîáðèêîâà, âîêàëüíîãî äóýòà øêîëû ¹ 7 – Þëèè 
Ñîðîêèíîé è Íàäåæäû ×åðíåöêîé, Ìàðèíû Ïàíþêîâîé, Èðèíû Åâñååâîé, 
Êðèñòèíû Ðîäåíêîâîé, Àíàñòàñèè Ïåíÿãèíîé, Íàòàëüè Êóð÷àâîâîé, Ìè-
õàèëà Ôåäüêèíà, Àëåêñàíäðà Êóð÷àâîâà è íàðîäíûõ êîëëåêòèâîâ Ïåðå-
äâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà «Ñóäàðóøêà» (ðóêîâîäèòåëü Åëåíà 
Ñîëîìàòèíà) è «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!» (ðóêîâîäèòåëü Åêàòåðèíà Çàéöåâà).

Çàêëþ÷èòåëüíûì àêêîðäîì ïðàçäíè÷íîãî äíÿ 9 ìàÿ â Êèìîâñêå ñòàë 

ñàëþò Ïîáåäû.                                                 Нина КРЕТОВА

ÑÐÅÄÀ ÁÅÇ ÁÀÐÜÅÐÎÂ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

«Òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ»
ìóçåÿ «Êóëèêîâî ïîëå»

Музейные проекты являются катализатором
как изменения отношения общества к людям
с ограничениями по здоровью,
так и их собственной адаптации
в современном мире
Öåëü îäíîãî èç òàêèõ ïðîåêòîâ 

ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíî-
ãî äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî 
ñëóõó è çðåíèþ ìóçåéíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà êîìïëåêñà «Êóëèêîâî 
ïîëå». Ïîäðîáíîñòè ìû ðåøèëè 
âûÿñíèòü ó ðóêîâîäèòåëÿ ïðåññ-
ñëóæáû ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êó-
ëèêîâî ïîëå» Ëþáîâè ÊÎÒÈÊÎ-
ÂÎÉ. 

– Â ðàìêàõ ïðîåêòà äëÿ ãîñòåé 
ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíûé ìàðøðóò 
ñ ýêñêóðñèîííîé ïðîãðàììîé, ãäå 
ðåïåðíûìè òî÷êàìè ñòàíîâÿòñÿ 
ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîæíî ïî-
òðîãàòü, – ïîÿñíÿåò íàøà ñîáå-
ñåäíèöà. – Âçàèìîäåéñòâèå ìóçåÿ 
è ïîñåòèòåëåé èä¸ò äâóìÿ ïàðàë-
ëåëüíûìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç îñÿçà-
íèå è ñëóõ. «Òàêòèëüíàÿ èñòîðèÿ» 
íà÷èíàåòñÿ óæå ó Öåíòðà ïðè¸ìà 
ïîñåòèòåëåé, ãäå ðàñïîëîæåí òî÷-
íûé ìàêåò ýêñïîçèöèîííîãî êîð-
ïóñà. Îí ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î ìóçåéíîì êîìïëåêñå 
êàê ïàìÿòíèêå àðõèòåêòóðû ïîñò-
ìîäåðíà, «óâèäåòü ðóêàìè» ôàê-
òóðó åãî ñòåí, âìîíòèðîâàííûå â 
íèõ «ïåòðîâñêèå» êàìíè èç øëþ-
çîâ Èâàíîâñêîãî êàíàëà, áàðåëüå-
ôû ìîíåò è ïå÷àòåé ðóññêèõ êíÿ-
æåñòâ XIV âåêà.

«Òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ» ïîëó-
÷àåò ïðîäîëæåíèå íà îñíîâíîé 
ýêñïîçèöèè. Â çàëå «Ðóñü è Îðäà» 
î äâóõ ãîñóäàðñòâàõ ðàññêàæóò 
ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûå äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çðå-

ñíàáæåíû ïîñòîÿííî çâó÷àùèìè 
ìóçûêàëüíûìè òåìàìè. Êóëüìèíà-
öèåé èñòîðèè ñòàíîâèòñÿ ñìîòðî-
âàÿ ïëîùàäêà, ãäå ìîæíî «ïîòðî-
ãàòü» è «óñëûøàòü» íàø ãëàâíûé 
ýêñïîíàò – Êóëèêîâî ïîëå.

Åñëè ãîâîðèòü î ïåðñïåêòèâàõ 
ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè, òî 
ïåðâîî÷åðåäíûì ÿâëÿåòñÿ âûïóñê 
áóêëåòîâ-ïóòåâîäèòåëåé ñ ðåëüåô-
íî ãðàôè÷åñêèìè èçîáðàæåíèÿìè 
è íåáîëüøèìè êîììåíòàðèÿìè 
ïî Áðàéëþ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðè æåëàíèè ïîñåòè-
òåëè ñàìîñòîÿòåëüíî ìîãëè ïðîé-
òè ìàðøðóò.

Èíòåðåñíûì âèäèòñÿ âûïóñê 
ñïåöèàëüíûõ îòêðûòîê äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çðåíèþ.

Îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå ðà-
áîòû – ýòî èíôîðìàöèîííîå îá-
ñëóæèâàíèå ïåðñîíàëà. Çäåñü è 
îáó÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêèì îñî-
áåííîñòÿì îáùåíèÿ ñ ëþäüìè 
ñ îãðàíè÷åíèÿìè, è ïîäãîòîâêà 
«îñîáåííûõ» ýêñêóðñèé, íàïðè-
ìåð, íà ÿçûêå æåñòîâ. Èíòåðåñíûé 
ïðîåêò – âîçìîæíîñòü äîïîëíèòü 
ìàðøðóò êîëëåêöèåé çàïàõîâ.

Ïåðñïåêòèâíûì âèäèòñÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâî ìóçåÿ «Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâû» ñ Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé ñïåöèàëüíîé áèáëèîòåêîé 
äëÿ ñëåïûõ.

Çíàêîì íàøåãî ïîä÷åðêíóòîãî 
âíèìàíèÿ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åíè-
ÿìè ïî çäîðîâüþ ÿâëÿåòñÿ ðàç-
ðàáîòêà ñïåöèàëüíîãî, àäàïòè-
ðîâàííîãî äëÿ íèõ àóäèîãèäà ïî 
îñíîâíîé ýêñïîçèöèè, òåððèòîðèè 
êîìïëåêñà, åãî ñìîòðîâîé ïëî-
ùàäêå.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîäãî-
òîâêè ïåðñîíàëà â ïëàíå ðàáîòû 
ñ ïîñåòèòåëÿìè ñ îãðàíè÷åíè-
ÿìè ïî çäîðîâüþ ñäåëàåò âîç-
ìîæíûì èõ ïîäêëþ÷åíèå ê îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîåêòàì ìóçåÿ, 
âêëþ÷àÿ òåìàòè÷åñêèå ýêñêóð-
ñèè, çàíÿòèÿ, ó÷àñòèå â ñîáûòèé-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

íèþ, ñíàáæåííûå ýòèêåòàæåì íà 
àçáóêå Áðàéëÿ áðîíçîâàÿ ïå÷àòü 
êíÿçÿ è ïàéöçà õàíñêîãî âåëüìî-
æè, ðóññêèå è îðäûíñêèå ìîíåòû, 
êåðàìè÷åñêèå ñîñóäû è èçðàçöû. 
Êîæàíàÿ êàðòà, èçîáðàæàþùàÿ 
êíÿæåñòâà è çåìëè, ïðèñëàâøèõ 
âîèíîâ êíÿçþ Äìèòðèþ, èìååò 
ïëàñòèêîâûé ðåëüåôíûé äóáëèêàò, 
òàê æå îñíàùåííûé òåêñòîì àçáó-
êè äëÿ ñëåïûõ.

Â çàëå «Âîåííîå äåëî Ðóñè è 
Îðäû» â îòêðûòîì äîñòóïå – ðå-
êîíñòðóêöèè êîëü÷óæíîé òêàíè è 
ïëàñòèí÷àòûõ «áðîíåé», ðåïëèêè 
âñåõ âèäîâ îðóæèÿ. Ïî÷óâñòâîâàòü 
ñèëó íàòÿæåíèÿ ñðåäíåâåêîâîãî 
ëóêà ïîçâîëÿþò åãî ñîâðåìåííûå 
àíàëîãè (âçðîñëûé è äåòñêèé). Â 
çàëå «Àðõåîëîãèÿ» ïðèêîñíîâå-
íèå ê ïîäëèííûì ôðàãìåíòàì êå-
ðàìèêè XIV âåêà ïîçâîëÿåò îùó-
òèòü ñâÿçü ñ íåâåäîìûì ìàñòåðîì 
ñðåäíèõ âåêîâ.

Âàæíóþ ðîëü íà ìàðøðóòå 
èãðàåò çâóê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî 
ýìîöèîíàëüíûé ðàññêàç ýêñêóðñî-
âîäà, àóäèîêðåñëà íàïðàâëåííîãî 
çâóêà, ñ ñîïðîâîæäàåìûì ãóñëÿìè 
òåêñòîì «Çàäîíùèíû». Ðåøåíèå, 
ïîçâîëÿþùåå ïðèáëèçèòü «äåëà 
äàâíî ìèíóâøèõ ëåò» ê äíþ ñå-
ãîäíÿøíåìó, – ýòî 8 èñòîðè÷å-
ñêèõ ïîðòðåòîâ – 2-ìèíóòíûõ ðî-
ëèêîâ, â êîòîðûõ îáî âðåìåíè è 
î ñåáå ðàññêàæóò ãåðîè Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâû. Êëþ÷åâûå äëÿ ñîçäà-
íèÿ ýìîöèîíàëüíîãî íàñòðîÿ çàëû 

È äàæå, åñëè ðàçâåëèñü…
Ðàçâîä – ýòî ðàçðûâ â îòíî-

øåíèÿõ ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåí-
ùèíîé. Íî ÷àñòî áûâàåò òàê, ÷òî 
â ññîðå äâóõ ñòðàäàåò òðåòèé, íå-
âèííûé ÷åëîâåê – ðåáåíîê. Îí ëè-
øàåòñÿ íå òîëüêî ëþáâè è çàáîòû 
ñî ñòîðîíû îäíîãî èç ðîäèòåëåé, 
íî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ñî ñòîðîíû äðóãîãî.

Óøåäøèé ðîäèòåëü ïî òîé èëè 
èíîé ïðè÷èíå íå ïëàòèò àëèìåíòû 
íà ðåáåíêà, ïðè ýòîì çàáûâàÿ, ÷òî 
ýòè âûïëàòû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ïðåäíàçíà÷åíû åãî ñîáñòâåííûì 
äåòÿì. Íî áûâøèõ ðîäèòåëåé íå 
áûâàåò, à ðàçâîä íå îñâîáîæäàåò 
ìàòåðåé è îòöîâ îò îáÿçàííîñòåé 
ïî ñîäåðæàíèþ ðåáåíêà.

Äî íàñòóïëåíèÿ ñîâåðøåííî-
ëåòíåãî âîçðàñòà, à â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ è ïîñëå, ðîäèòåëü äîëæåí 
âûïëà÷èâàòü àëèìåíòû íà êàæäî-
ãî ðåáåíêà, êîòîðûé ïðîæèâàåò 
îòäåëüíî îò íåãî. Ñóììà äåíåæ-
íûõ âûïëàò çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà 
äåòåé: åñëè èõ íåñêîëüêî, òî íà 
àëèìåíòû áóäåò óõîäèòü ïîëîâèíà 
çàðàáîòêà.

Î òîì, åñòü ëè ó âàñ çàäîë-
æåííîñòü ïî àëèìåíòàì, êàê 
óçíàòü åå ñóììó, ðàññêàçàë 
íà÷àëüíèê îòäåëà – ñòàðøèé 
ñóäåáíûé ïðèñòàâ îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ ãîðîäà Êè-
ìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ ÑÀÂÅËÜÅÂ.

– Ñàìûé äîñòóïíûé ñïîñîá 
óçíàòü î íàëè÷èè çàäîëæåííî-

ñòè – ýòî ýëåêòðîííûé ñåðâèñ 
«Áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ 
ïðîèçâîäñòâ», – óòâåðæäàåò îí. – 
Çäåñü âû ìîæåòå íå òîëüêî óçíàòü 
î äîëãàõ, à òàêæå îïëàòèòü èõ â 
îí-ëàéí ðåæèìå.

«Áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëü-
íûõ ïðîèçâîäñòâ» äåéñòâóåò íà 
îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (http://www.r71.fssprus.
ru/). Òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ 
äîñòóïíîñòè ãðàæäàí ê èíôîðìà-
öèè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó íèõ 
çàäîëæåííîñòè ïî èñïîëíèòåëü-
íûì ïðîèçâîäñòâàì, ðàçìåðó äàí-
íîé çàäîëæåííîñòè, ðåêâèçèòàõ 
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ðàçðàáîòàíî ïðèëîæå-
íèå ê áàíêó äàííûõ èñïîëíèòåëü-
íûõ ïðîèçâîäñòâ äëÿ ñëåäóþùèõ 
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ: Android, 
iPhone è Windows Phone.

Ïðèëîæåíèå ëåãêî íàéòè è 
óñòàíîâèòü íà ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñèñòåìàõ èç «ìàãàçèíà» ïðèëîæå-
íèé Google Play, èç App Store íà 
iPhone, íàáðàâ â ïîèñêå: «ôññï».

Ïðèëîæåíèå ïîçâîëÿåò íå 
òîëüêî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î 
íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ïî èñ-
ïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì, íî 
è ïîäïèñàòüñÿ íà ïîëó÷åíèå àêòó-
àëüíûõ ñâåäåíèé.

Â äîïîëíèòåëüíîì ðàçäåëå 
ïðèëîæåíèÿ ãðàæäàíå ìîãóò ïîëó-

÷èòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå îá-
ðàùåíèÿ â îðãàíû ÔÑÑÏ Ðîññèè.

Òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
«Âêîíòàêòå» è «Îäíîêëàññíèêè» 
èìååòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå 
«Ïðîâåðü, ÿâëÿåøüñÿ ëè òû äîëæ-
íèêîì». Â íåì ðåàëèçîâàíû ôóíê-
öèè îïëàòû çàäîëæåííîñòè ïî 
èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì è 
âîçìîæíîñòè ñêà÷èâàíèÿ êâèòàí-
öèè äëÿ îïëàòû äîëãà.

Âîñïîëüçîâàâøèñü äàííûì 
ñåðâèñîì, ãðàæäàíå îïåðàòèâíî 
ïîãàøàþò çàäîëæåííîñòü â óñòà-
íîâëåííûé çàêîíîì ñðîê, òåì 
ñàìûì èçáåãàÿ ïðèìåíåíèÿ ìåð 
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Îá èñïîëíèòåëüíîì 
ïðîèçâîäñòâå».

Подготовила
Елена ЛАЗОВСКАЯ

Ñðîê ïîäà÷èÑðîê ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé:îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãîäî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! âàì íîìåðà! 

Îñòàëñÿ âåðåí øêîëå
Äîáðóþ ïàìÿòü î ñåáå âûïóñêíèêè øêîë îñòàâëÿ-

þò íå òîëüêî áûëûìè óñïåõàìè â ó÷åáå è âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè, íî è ñâîèìè äåëàìè ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 

Íàø áûâøèé ó÷åíèê Èâàí Âèêòîðîâè÷ Áîêà-
òóåâ ñåãîäíÿ ñòàë óñïåøíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì 
è îñòàëñÿ íàäåæíûì äðóãîì ðîäíîé øêîëû, êî-
òîðîé îí îêàçûâàåò ïîääåðæêó. Âìåñòå ñ îäíî-
êëàññíèêàìè îíè âûäåëèëè ñðåäñòâà íà ðåìîíò 
âòîðîãî ýòàæà øêîëüíîãî çäàíèÿ, îáóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèè è îñíàùåíèå îáîðóäîâàíèåì ñïîð-

òèâíîé ïëîùàäêè. È.Â. Áîêàòóåâ ïîääåðæàë êîë-
ëåêòèâ øêîëû â ñòðåìëåíèè ñäåëàòü ïðèøêîëüíûé 
ó÷àñòîê îäíèì èç ëó÷øèõ â ãîðîäå, ïîäàðèâ âàçî-
íû äëÿ öâåòîâ. 

Â êîëëåêòèâå ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 ãîðäÿòñÿ òåì, 
÷òî èõ âûïóñêíèê ñòàë ïîñòîÿííûì ñïîíñîðîì äåò-
ñêîãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà, ïîääåðæêó êîòîðîãî 
îùóùàþò íà ñåáå ìíîãèå øêîëüíûå ñïîðòñìåíû. 
Çäåñü ãëóáîêî ïðèçíàòåëüíû Èâàíó Âèêòîðîâè÷ó çà 
ýòî è âûðàæàþò íàäåæäó íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîð-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íèì.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Òóëÿêè óâèäÿò òóðèñòè÷åñêèå 
«æåì÷óæèíû» ñâîèìè ãëàçàìè
Â ìàå íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ñòàðòóåò ïåðâûé ýòàï óíèêàëüíîãî òó-

ðèñòè÷åñêîãî ïðîåêòà «Ñâîèìè ãëàçàìè», ðåàëèçóåìîãî ìîëîäåæíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Êëóá èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè» äðó-
æèíà «Àâåãà» ã. Òóëû ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 
÷ëåíà ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàÿ Ïåòðóíèíà. 

Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó æè-
òåëè 25 ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ñìîãóò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ 30 òóðèñòè÷åñêèìè 
ìàðøðóòàìè è óâèäåòü ñâî-
èìè ãëàçàìè «æåì÷óæèíû» 
íàøåãî êðàÿ – 30 îáúåêòîâ 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî 
íàñëåäèÿ: ìåñòà, ñâÿçàííûå 
ñ èìåíàìè âåëèêèõ ëþäåé, 
äðåâíèå õðàìû è ìîíàñòû-
ðè, óñàäüáû è çàïîâåäíûå 
óãîëêè. 

Â ðàìêàõ ïðîåêòà îáú-
ÿâëåí ôîòîêîíêóðñ, êîòî-
ðûé ïîìîæåò ó÷àñòíèêàì 
ýêñêóðñèé ïîäåëèòüñÿ ñ çåìëÿêàìè ñàìûìè ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò 
ïîñåùåíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Òóëüñêîé îáëàñòè.



Вячеслав Иванов, коренной мо-
сквич, с детства мечтал выращи-
вать различные растения.

– В третьем классе я ухаживал 
за рассадой в школьной теплице, 
–вспоминает Вячеслав. – И мне это 
очень нравилось. Уже тогда, в ран-
нем детстве, я решил, что когда-ни-
будь это будет делом моей жизни.

Но жизнь диктует свои условия. 
Мужчина должен зарабатывать, 
содержать семью, так что на люби-
мое дело просто не хватает време-
ни. И всё-таки Вячеслав смог вопло-
тить свою мечту, пусть и к сорока 
семи годам. Накопив на домик в 
деревне, он оставил шумную столи-
цу и переехал в деревню Веселёво 
Заокского района.

« Однажды мне довелось 
побывать в Поленово, – 
вспоминает Вячеслав. 
– Пейзажи меня покорили, 
поэтому я и выбрал 
именно эти края. К тому же 
моя жена Катя, когда ей 
было двенадцать лет, тоже 
отдыхала здесь, на Оке. Так 
что мы, не задумываясь, 
решили обосноваться в 
Заокском районе».

Семья Ивановых выбрала один 
из самых тихих и живописных угол-
ков Заокского района. В деревне 
Веселёво в то время насчитывалось 
всего семь домов, а в округе не 
было ни одного дачного посёлка. 
Тишина и благодать! Но и работы 
много. Деревня до сих пор не гази-
фицирована, а десять лет назад в 
доме и водопровода не было. Всей 
семьёй ходили купаться на речку, 
там же и стирали бельё.

Со временем быт наладился. 
Точнее, они сами, своими руками 
наладили его, создавая на не-
большом, всего в 26 соток, участке 
восхитительный сад. Пока подрас-
тали деревья, был разбит парк с 
альпийскими горками и редкими в 
нашей полосе растениями. Хозяин 
поместья лепил скульптуры, варил 
из старого металла причудливые 
ворота. Так, постепенно, сбывалась 
мечта.

– В то время питомников-то, 
считай, и не было, – говорит Вяче-
слав. – Поэтому ко мне часто обра-
щались с просьбой продать то или 
иное растение, сделать прививку, 
начеренковать кустиков, помочь 
облагородить участок.

И он не отказывал. Семью 
по-прежнему надо было кормить, 
и вот так, потихонечку, хобби стало 
приносить доход. Огромная тепли-
ца с рассадой экзотических огурцов 
и тропических цветов пользовалась 
большой популярностью у местных 
дачников.

– Но цивилизация достигла и 
нашего заповедного края, – го-
ворит Вячеслав. – В окрестностях 
стали появляться питомники, и за 
каких-то пару лет их стало очень 
много. Куда уж нам было с ними 

тягаться – всего-то пара рабочих 
рук и небольшой участок.

Необходимо отметить, что не-
большим участком хозяин распо-
рядился на удивление умело, тща-
тельно спроектировав ландшафт 
так, что здесь гармонично умести-
лись небольшое озеро, пруд, парк, 
пастбище и многочисленные хо-
зяйственные постройки.

Сферу деятельности пришлось 
сменить с растениеводства на 

животноводство. И рядом с боль-
шим водоёмом, вырытым, к сло-
ву, своими руками, вырос тёплый 
козлятник. У каскада маленьких 
прудиков как будто сам собой по-
строился курятник. В тени огром-
ного дерева расположилась клетка 
с охотничьими фазана-
ми. Рассаде в парнике 
пришлось потесниться, 
чтобы хватило места шум-
ным перепёлкам.

А Екатерина, жена 
Вячеслава, мечтала 

о павлине.  
Чего не сделаешь  

для любимой: уютный 
парк украсили собой 

великолепные индийские 
птицы. 

Вот так в деревне Веселёво поя-
вилась одна из самых необычных и 
уникальных коллекций животных. 
Здесь вольготно себя чувствуют 
гамбургские петухи и китайские 
куры-шелковистики, водную гладь 
озера рассекает пара белоснеж-
ных лебедей, которые временами 
шипят на уток, особенно на мускус-
ных. Хотя и бегунков не жалуют – 
уж слишком они суетливые.

Со временем у Вячеслава и Ка-
терины появилось ещё одно хобби: 
выращивание цыплят. В доме посе-
лился инкубатор. Кстати, буквально 
несколько дней назад птичья стая 
пополнилась двумя десятками це-
сарок от французского произ-
водителя.

Если потрудиться и составить 
список поголовья этого мини-зо-
опарка, то он получается совсем 
даже и не мини. Камерунские и 
пиренейские карликовые козы, ми-
ниатюрные овцы и бараны породы 
уэссан, вьетнамская мини-свинка, 
новозеландские ярко-рыжие кро-
лики, китайские горлицы, голу-
би-архангелы и голуби-павлины 
(да-да, есть и такие, с большими 
хвостами). А самый крупный пред-

ставитель фауны в этом зоопарке 
– конечно, ослик по кличке Ося. На 

нём можно и прокатиться, чем 
и занимается семилетняя 

внучка хозяев, когда го-
стит у бабушки с дедуш-
кой. Кстати, козочки, не-
смотря на свою миниа-
тюрность, дают очень 
вкусное молоко. Конеч-
но, не по десять литров, 
но это ведь деликатес!

Добродушные и гостеприимные 
Ивановы, сознательно выбравшие 
один из самых тихих уголков райо-
на, всегда были окружены людьми. 

Сначала к ним  
заезжали за редкими 
саженцами, рассадой  

и цветами, теперь едут  
за элитными ягнятами  
и козлятами. А кое-кто 
из московских друзей, 

заезжавших просто в 
гости, теперь тоже живут 

по соседству. 

Сейчас в Веселёво не семь домов, 
а целых пятьдесят! Да и коттеджных 
посёлков вокруг выросло немало, их 
обитатели нередко приходят посмо-
треть на добродушных козочек, по-
кормить печеньем забавных бараш-
ков, пообщаться с дружелюбным 
осликом и дождаться того момента, 
когда преисполненный своей важ-
ности павлин распахнёт сине-зелё-
ный веер переливчатых перьев.

« Сейчас у нас много 
животных и птиц, – 
говорит Екатерина.
– Есть не только 
сельскохозяйственные,  
но и привычные всем 
собаки, кошки и попугаи.

Конечно, впечатление о полной 
безмятежности сельской жизни 
обманчиво. Встать с первыми пе-
тухами, накормить и напоить бле-
ющих и кукарекающих обитателей, 
проверить, надёжна ли защита 
курятника от часто захаживающей 
«на огонёк» лисы. И в огороде за 
тебя дела никто не переделает – 

всё приходится делать самим, без 
помощников.

– Иногда устаёшь так, – призна-
ётся Катя , – что хочется распродать 
стадо оптом, а кур пустить в суп 
всех разом. Но настаёт новый день, 
он приносит не только новые забо-
ты, но и новые радости. Ведь глав-
ное – любить своё дело и знать, что 
ты в ответе за тех, кого приручил.

Елена Гришина

Загородные вести
ПОДВОРЬЕ
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У каждого человека есть мечта, и когда она сбывается, любой будет счастлив. 
Но чтобы мечта сбылась, надо приложить усилия.

ЗАОКСКАЯ ПАСТОРАЛЬ



Загородные вести2
СЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РАЗРЕЗЕ ЦИФР

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

МЯСА СТАЛИ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЬ

«Мой роман с тракторами и комбайнами 
продолжается уже 20 лет…»

В первые два 
месяца теку-
щего года по 
производству 
аграрной 
продукции 
Тульская об-
ласть достигла 
хороших по-
казателей. Это 
стало известно 
из данных по 
основным соци-
ально-экономи-
ческим резуль-
татам за январь 
– февраль 2017 
года, которые 
опубликовал 
Росстат.

Тульский регион стал ли-
дером по темпам прироста 
производства мяса в живом 
весе. А по объему производ-
ства в тоннаже – на 10-м в 
ЦФО среди 18-ти регионов. 

Итак, в нашем регионе мя-
са в живом весе произведено 
16,8 тысячи тонн, или 155% к 
данным за первые два меся-
ца 2016 года.

Посмотрим цифры в 
разрезе по типам произ-
веденного мяса.

Говядина – произведено 
1,2 тысячи тонн (+0,2 тыся-
чи тонн), свинина – 1,7 ты-
сячи тонн (+0,6 тысячи тонн, 
очень приличная прибавка) 
и мясо птицы – 12,2 тысячи 
тонн (+4,6 тысячи тонн, а это 
уже рекордный прирост).

Главная заслуга в этом — 
по птице – резко наращива-
ющей темпы производства 
компании «Воловский брой-
лер»; по свини-
не – племенного 
хозяйства «Ла-
заревское».

Тульский ре-
гион также в ли-
дерах и по тем-
пам производ-
ства куриного 
яйца – 151,5%, 
по абсолютному 
показателю – 
8-е место в ЦФО. 
За первые два 
месяца текуще-
го года произ-
ведено 69,3 млн 
штук куриного 
яйца.

Можно также отметить, что 
общее количество крупного 
рогатого скота в регионе впер-
вые за многие годы чуть уве-
личилось и достигло показа-
теля в 88,7 тысячи голов (+2,3 
тысячи животных). Прибавка 
– за счет крупных хозяйств (+3 

тысячи) и фермеров 
(+1,4 тысячи).

Поголовье свиней 
– 82,6 тысячи, плюс 
24,3 тысячи живот-
ных. Очень солид-
ная прибавка.

Поголовье пти-
цы – 6,45 млн, или 
на 2,91 млн боль-
ше, чем год назад. 
И снова регион в 
лидеры вывел «Во-
ловский бройлер». 
Темпы прибавки 
– 182,1%, лучшие 
данные не только в 
ЦФО, но и в целом 
по стране.

Для Владимира Сенькина из Теп-
ло-Огаревского района эта весна 
двадцатая, юбилейная. Вот уже 
двадцать лет он работает на сельско-
хозяйственном производстве.

На нарышкинской земле, которую 
много лет пашет, он родился и вырос. 
Годы нелегкого сельскохозяйственно-
го труда этому краю посвятили и его 
родители - Илья Иванович и Татьяна 
Егоровна Сенькины. На двоих у друж-
ной семейной пары 76 лет трудового 
стажа. 

Илья Иванович родился в Иванов-
ских Двориках. «В совхозе «Больше-
вик» прошло мое детство, – вспоми-
нает Сенькин-старший. – Нас у роди-
телей было 9 детей. Мой отец, Иван 
Анисимович, прошагал всю войну. 

За победу он заплатил свою личную 
высокую цену – домой вернулся без 
руки. Однако даже с таким увечьем 
он ни единого дня не провел без 
работы: был совхозным конюхом, 
после – сторожем. Начав работать в 
«Большевике» босоногим мальчиш-
кой, он все отведенные жизнью дни 
посвятил сельскому труду. Шутка ли, 
45 лет стажа! Моя мама, Пелагея 
Семеновна, трудилась в совхозе еще 
до войны. Вместо мужчин, ушедших 
на фронт, бралась за самую тяжелую 
работу в военные годы. И никогда 
не сетовала, что после изнуритель-
ного рабочего дня ей приходилось 
возвращаться домой, где ждали 
несколько голодных детских ртов. 
Она прожила долгую жизнь, 35 лет 

которой отдала родному совхозу 
«Большевик». Достойно воспитала 
девятерых своих детей, семьи кото-
рых продолжают жить и трудиться 
на теплоогаревской земле».

В 1974-м году семья Сеньки-
ных-старших обосновалась в Нарыш-
кине, на родине Татьяны Егоровны: 
«Мой отец Егор Васильевич Латышев 
в Великую Отечественную был танки-
стом. Фронтовыми дорогами дошел 
до Берлина. После войны встретил 
мою маму, Анну Афанасьевну. Она бы-
ла значительно моложе отца. Девчон-
кой работала в родном совхозе. И ведь 
с какой работой справлялась – пахала, 
сеяла на тракторах ХТЗ, «Сталинец», на 
комбайне в уборочную страду работа-
ла. На двоих у них с отцом 87 лет стажа 
и 5 человек нас, детей».

А лента жизни пыльной дорогой 
ведет нас всё в то же поле. Разгово-
рами о годах минувших подошли к 
сегодняшнему дню. Тому дню, когда 
за «штурвалом» мощного тракто-
ра кропотливо ведет весенний сев 
Владимир Сенькин: 

« Да я, как и все сельские 
мальчишки, вырос  
в совхозной мастерской.
Мама с утра до ночи 
работала на ферме, отец 
– в поле. В нас с рождения 
воспитывали уважение к 
сельскому труду – он людей 
кормит, а значит – самый 
важный и почетный». 

В 1997-м году молодой парень 
пришел в «Нарышкино» разнорабо-
чим. Отслужил в армии и вернулся 
в хозяйство в качестве водителя. 
Затем быстро освоил работу меха-
низатора. Молодой, неопытный, се-
годня он превратился в настоящего 
профессионала своего дела, пол-
ностью знакомого со всем циклом 
сельскохозяйственного производ-
ства. 

Своим трудолюбием 
и преданностью 
любимому делу  

он давно заработал 
уважение руководства, 
авторитет в коллективе 

и высокие трудовые 
награды – Благодарность 

Губернатора Тульской 
области и медаль 

«Трудовая доблесть». 

Соответствуя высоким наградам, 
уже много лет подряд Владимир 
Сенькин удерживает самую верх-
нюю строчку в списке лидеров по 
намолоту среди хлеборобов Теп-
ло-Огарёвского района.

Сегодня автопарк сельскохозяй-
ственного предприятия «Нарыш-
кино» наполнен за редким исклю-
чением импортной техникой. Это 
хозяйство — одно из передовых в 
районе по урожайности и намолоту 
зерна. 

Комбайнеры работают в маши-
нах с кондиционерами, бортовыми 
компьютерами и в сопровождении 
популярной музыки из динамиков 
аудиосистемы. Улыбаясь чему-то 
своему, Владимир Сенькин легонь-
ко поворачивает руль и продолжа-
ет свой рассказ: «Скажите, ну куда 
и, главное, зачем отсюда уезжать? 
Здесь мои корни, тут я могу быть 
уверен, что нахожусь на своём ме-
сте».

Вместе с мужем на сельскохозяй-
ственном предприятии уже 14 лет 
работает и его супруга Ирина. Она 
бухгалтер. Кроме этого – надежная 
опора своего мужа. В их семье под-
растает двое детей, и нет сомнения 
в том, что трудолюбивые родители 
дадут им правильное воспитание.

20-я весна незаметно перейдет 
в 20-е лето. Черные поля превра-
тятся в золотые и убегут далеко за 
горизонт. Тогда Владимир вновь 
сядет за руль своего комбайна и в 
очередной раз убедится – на своем 
месте находится, на том, где нужен 
сильнее всего.

Людмила Гришина
Фото автора

Говядина
произведено 

1,2 тысячи 
тонн 
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            тонн

Свинина
произведено 

1,7 тысячи 
тонн 

▲0,6 тысячи 
            тонн

Мясо птицы
произведено 

12,2 тысячи 
тонн 

▲4,6 тысячи 
            тонн Куриное 

яйцо
за 2 месяца 
текущего года 
произведено 

69,3 млн 
штук 

8 место в ЦФО 

поголовье 

6,45 
млн 

▲2,91 млн 

поголовье 

82,6 
тысячи 

▲24,3 тысячи 

Черный пух теплой, влажной земли расстелился под колесами импортного трактора. За ним неспешно, но уверенно ползет габаритный 
посевной комплекс. Метр за метром плодородная земля увлекает в свою толщу килограммы семенного зерна, способного дать начало 
урожаю нового года. В атмосфере внешнего спокойствия не перестает витать ощущение чьего-то напряженного взгляда, пытающегося 

уловить хоть малейший недостаток в работе посевной техники.



15.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
15.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.45 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Èðàí. Ñâîÿ èãðà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ïåëüìåíü è áðà-
òüÿ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíùèíà â áåäå 3» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (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+)
11.00 Ä/ï «Èìïåðàòîðû ñ ñîñåäíåé 
çâåçäû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Àãåíòû 003» 
(16+)

08.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Æåíà àñòðîíàâòà» (16+)
03.40 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Çàêîí äîáëåñòè» (16+)
21.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (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/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.15 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äæî Áëýê» 
(16+)
02.45 – 04.45 Ò/ñ «Íàâèãàòîð» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñëàâà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(16+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ» 
(6+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50, 02.45 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Äóðàê» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Àãåíòû 003» 
(16+)

08.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêîðûé «Ìîñêâà-Ðîññèÿ» 
(12+)

22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 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, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Îáëîæêà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ìèëàÿ Ôðýíñèñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.55, 05.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+)
21.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîâåç¸ò â ëþáâè» (16+)

×Å 
06.00, 02.45 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

15.10, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ»
16.20 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»
16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ Ëàíäàó
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äìèòðèé Ìàñëååâ
18.45, 00.30 «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Èãðà â áèñåð. Ïüåð-Îãþñòåí Êà-
ðîí äå Áîìàðøå. «Áåçóìíûé äåíü, èëè 
Æåíèòüáà Ôèãàðî»
23.30 Õóäñîâåò
00.55 Ä.Ìàñëååâ â Áîëüøîì çàëå Ìî-
ñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
01.45 Pro memoria. Âåíåöèÿ
01.55 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè. Âòî-
ðîå äûõàíèå» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)

10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-
çàíèå ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
16.00 «Áåç îáìàíà. Ïåëüìåíü è áðà-
òüÿ» (16+)
16.50 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Èìïè÷ìåíò Åëü-
öèíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

REN TV 
05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00 «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+)
11.00 Ä/ï «Êîñìîíàâòû ñ äðóãèõ ïëà-
íåò» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ô «Òýä Äæîíñ è Çà-

òåðÿííûé ãîðîä» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
11.30 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è ìîðå 
÷óäîâèù» (6+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 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, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èãðà â êóêëû» 
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.55, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+)
21.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 

Âûçîâ ñóäüáå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áóäó-
ùèì» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 03.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.20 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (12+)
21.30 Ò/ñ «Çàêîí äîáëåñòè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
01.15 «Êàííñêèå äíåâíèêè» (18+)
01.30 Áðà÷íîå ÷òèâî (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/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(16+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Êëèìàòè÷å-
ñêèå âîéíû» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðóññêèé ìóæ 
Êðèñòèíû Îíàññèñ» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)

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

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî 
áûëî...» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìåäèöèíà» (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.35, 15.35, 18.10, 20.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Òóðíèð «Áîëüøîãî øëåìà»
10.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî (0+)
13.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë 
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïîë Äåéëè ïðîòèâ Ðîðè Ìàê-
äîíàëüäà. Ëèàì ÌàêÃèðè ïðîòèâ Ëèí-
òîíà Âàññåëà (16+)
18.45 Ä/ö «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» (16+)
19.15 Èòîãè ×åìïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ
20.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
20.45 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
21.15 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
22.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Èòà-
ëüÿíöû – ñíîâà ëó÷øèå òðåíåðû 
ìèðà» (12+)

23.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ (0+)
01.50 «Íà÷àëî ñåçîíà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.35 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â î÷àãå»
13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî
14.05, 23.35 Ä/ô «Ýôôåêò ïëàöåáî»
15.10 Õ/ô «Ñåìåéíûé çàãîâîð»
17.05 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ô¸äîð Øà-
ëÿïèí è Èîëà Òîðíàãè
17.55, 00.55 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Âðåìå-
íà ãîäà»
18.45, 00.30 «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
23.30 Õóäñîâåò
01.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè. Âòî-
ðîå äûõàíèå» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (12+)

09.40 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî 
áûëî...» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëîìó» (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.05, 14.40 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
09.35 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+) (12+)
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ – 
2006/07. Ôèíàë. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) – 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)
14.10 Ä/ô «Ìèëàí», êîòîðûé ãîâîðèë 
ïî-ðóññêè» (12+)
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Áèâîë ïðîòèâ Ñýìþýëà Êëàðêñî-
íà. Áîé çà âðåìåííûé òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì 
âåñå ÑØÀ (16+)
16.30 Õ/ô «Ðîêêè» (16+)
18.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé 
Êîâàë¸â ïðîòèâ Àíäðå Óîðäà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
20.00 Õ/ô «Ðîêêè-2» (16+)
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòî-
íè Äæîøóà ïðîòèâ Âëàäèìèðà Êëè÷êî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF è ñóïåð÷åì-
ïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
00.00 Õ/ô «Ðîêêè-4» (16+)
01.45 Õ/ô «Ðîêêè-5» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «Ôàíòîìû è ïðèçðàêè 
Þðèÿ Òûíÿíîâà»
13.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.05, 23.35 Ä/ô «Ïóòè ÷òåíèÿ»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 22 ìàÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.06, çàõîä 20.47, äîëãîòà äíÿ 16.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.04, çàõîä 15.47, 4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 23 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.05, çàõîä 20.49, äîëãîòà äíÿ 16.44. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.27, çàõîä 17.11, 4-ÿ ôàçà

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Êîãäà äàðèòü è ïîëó÷àòü ïîäàðêè
íà ãîññëóæáå çàïðåùåíî

Â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå ÐÔ è ðÿäå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ôåäåðàëüíûå çàêîíû 
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Òðóäîâîé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) óñòàíîâëåí çàïðåò íà äàðåíèå ïîäàðêîâ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, à òàêæå íà 
ïîëó÷åíèå èìè ïîäàðêîâ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Èñêëþ÷åíèÿìè ìîãóò áûòü ïîäàðêè, ïîëó÷åííûå â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêà-
ìè è èíûìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Ïðè ýòîì äîëæíîñòíîå ëèöî îáÿçàíî óâåäîìèòü îáî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîëó÷åíèÿ 
ïîäàðêîâ â ñâÿçè ñ åãî ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì èëè èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è ñäàòü äàííûå ïîäàðêè 
ïî ìåñòó ñëóæáû, à ñàìè ïîäàðêè ïðè ýòîì áóäóò ïðèçíàíû ñîáñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî ïîëó÷åíèå ïîäàðêà ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íå â ñâÿçè ñ ïðî-
òîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñî ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè è ñ äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ÿâëÿåòñÿ íàðó-
øåíèåì çàïðåòà, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, ñòàâÿ ïîä ñîìíåíèå îáúåêòèâíîñòü ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé, 
à òàêæå âëå÷åò îòâåòñòâåííîñòü, âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ, à â ñëó÷àå, êîãäà ïîäàðîê ðàñöåíèâàåòñÿ 
êàê âçÿòêà – óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ñîêðàùåíèÿ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ 
áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ ðåêîìåíäîâàíî: äîâåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÔÑÑÏ Ðîññèè; ïîâûñèòü áäèòåëüíîñòü, îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà ïðèìåíåíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â êàæäîì ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ äàííîãî çàïðåòà.
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Ñðåäà, 24 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.03, çàõîä 20.51, äîëãîòà äíÿ 16.48. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.53, çàõîä 18.36, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 25 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.02, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 16.50. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.23, çàõîä 20.01, íîâîëóíèå 22.45

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî 
áûëî...» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.25 Õ/ô «Â îæèäàíèè âûäîõà» (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 16.55, 
19.50, 21.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 14.30, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ – 
2004/05 ãîä. Ôèíàë. «Ìèëàí» (Èòà-
ëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)
11.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è (0+)
13.55 «Ãàâðèèë Êà÷àëèí. Òðåíåð ¹1» 
14.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è. «Åíè-
ñåé» (Êðàñíîÿðñê) – «Îðåíáóðã» (0+)
17.00 Ä/ô «Ðóññêèé Ìàí÷åñòåð» (12+)
17.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Õèìêè» (0+)
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðò¸ì 
×åáîòàð¸â ïðîòèâ Äàíèýëÿ Âàíüîíè. 
Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ Ôåäîðà Ïàïà-
çîâà. Áîé çà òèòóëû IBO è IBF Inter-
Continental â ë¸ãêîì âåñå (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.35 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
12.55 Ä/ô «ßíäåêñ, Ãóãë è «àëãîðèòì 
Çàëèçíÿêà»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
è êóëüòóðà õàíòîâ»

14.05 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè íàì îïàñàòüñÿ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ?»
15.10 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëüòåð è 
Òàòüÿíà Çàïàøíûå
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå
18.45, 00.30 «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ßíèíà 
Æåéìî è Ëåîí Æàííî
22.00 «Ýíèãìà. Åëåíà Áàøêèðîâà»
22.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò íà 
íàøó æèçíü?»
00.55 Í. Ëóãàíñêèé â Áîëüøîì çàëå 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè. Âòî-
ðîå äûõàíèå» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)

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

08.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
ò¸òÿ!» (12+)
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 
Î÷åíü èñêðåííå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
15.55 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêèòà Äæè-
ãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+)
16.50 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
18.50, 04.35 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Þëèÿ Òèìîøåíêî. 
çàìîðîæåííûå àêòèâû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ íå 
áûëî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.50 «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 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîéíà» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Àãåíòû 003» 
(16+)

08.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîäðîñòêè êàê ïîäðîñòêè»

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.10 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.15 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáèùà»

12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòíèöà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 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, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 «Ïîåõàëè» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ãëàâíîå – íå áîÿòüñÿ!» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 êàäðîâ»
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+)
21.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)

×Å×Å
06.00, 03.30 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, ¸-ìî¸!» (12+)
16.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Áåëûé øêâàë» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
02.00 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
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/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.15 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)
01.45 – 03.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-

ìè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.00 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+)
01.35 Õ/ô «Äåðçîñòü» (12+)

07.30, 23.55, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+)
21.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (16+)
00.30 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
 

×Å×Å 
06.00, 02.45 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, ¸-ìî¸!» (12+)
16.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
21.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
01.00 «Êàííñêèå äíåâíèêè» (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
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/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.15 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè» (16+)
01.15, 02.15 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(16+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïåòð Ëåùåíêî. Âñå, ÷òî 
áûëî...» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25, 03.05 Õ/ô «Îòâåðæåííûå» (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàïèòàíøà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 

15.00, 19.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Õîêêåéíûé êëóá «Ñïàðòàê». 
70 ëåò ëåãåíäàðíîé èñòîðèè» (12+)
09.40 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
10.10 «Ãîä «Ñïàðòàêà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.10 «Èòàëüÿíöû – ñíîâà ëó÷øèå òðåíå-
ðû ìèðà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Âèêòîð Íåìêîâ ïðîòèâ Ðîí-
íè Ìàðêåñà (16+)
14.40 Âåëîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ìíîãîäíåâíàÿ âåëîãîíêà «Ïÿòü êîëåö 
Ìîñêâû» (0+)
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôè-
íàëà. «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) – «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) (0+)
17.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôè-

íàëà. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
20.30 Ä/ô «Ðóññêèé Ìàí÷åñòåð» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! Ôèíàë Ëèãè Åâ-
ðîïû
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
00.00 «Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ñåçîíà 
ÊÕË 2016/17» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.59 Êîíöåðò. Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû
14.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðàâîñëàâíàÿ
14.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
15.10, 21.55 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
16.25 Ä/ô «Ôèäèé»
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýäèò Ïèàô 
è Ìàðñåëü Ñåðäàí.
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé.
18.35 Æàí Îãþñò Äîìèíèê Ýíãð
18.45, 00.30 «Àíäðåé Áèòîâ. Øàã â 
ñòîðîíó îò îáùåãî ïîòîêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Êîíöåðò Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Ñëåäóåò ëè íàì îïàñàòüñÿ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ?»
00.55 Ýëèñî Âèðñàëàäçå â Áîëüøîì 
çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
01.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
01.55 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè. Âòî-
ðîå äûõàíèå» (16+)

23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+)
06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 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+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
16.05 «Óäàð âëàñòüþ. Èìïè÷ìåíò Åëü-
öèíà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
18.50, 04.35 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêèòà Äæè-
ãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íîå ñâèäàíèå» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Â äóøíîì òóìàíå Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Êî÷åãàð» (18+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Àãåíòû 003» 
(16+)

08.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)

19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Æàðåííûå» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00, 00.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.15 Õ/ô «Ñêîðûé «Ìîñêâà-Ðîññèÿ» 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáè-
ùà» (12+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 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, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Äæåéí áåðåò ðóæüå» (18+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
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21 ÌÀß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÑÏÈÄÀ

Íå ïîãèáíè èç-çà íåâåæåñòâà
Ñ 15 ïî 21 ìàÿ ïðîõîäèò âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñòîï ÂÈ×/ÑÏÈÄ», ïîñâÿù¸ííàÿ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 

ïàìÿòè æåðòâ ÑÏÈÄà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 21 ìàÿ. 
Â Òóëüñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ðåãèñòðèðóåòñÿ áîëåå 600 ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü âûÿâëåíî ïî÷òè 11 òûñÿ÷ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. Èç íèõ óìåðëî îêîëî 3 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, òî åñòü ïî÷òè êàæäûé 
÷åòâåðòûé èç çàðàæåííûõ. Ñëó÷àè ÂÈ×-èíôèöèðîâàíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè. Â 2017 ãîäó â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 8 íîâûõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ áîëüíûõ.

Â ðàìêàõ àêöèè «Ñòîï ÂÈ×/ÑÏÈÄ» ñ 10 ïî 19 ìàÿ, ñ 9.00 äî 17.00, â Òóëüñêîì îáëàñòíîì öåíòðå ÑÏÈÄ è èí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé äëÿ íàñåëåíèÿ ðàáîòàåò «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè. Âñÿ 
èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå «ïðÿìîé ëèíèè» ðàçìåùåíà íà ñàéòå öåíòðà http://aids-tula.ru/news/show-388.htm. 

19 ìàÿ, ñ 17.00 äî 19.00, â ÒÐÖ «ÐÈÎ» (ã. Òóëà) äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîéäåò âûåçäíàÿ àêöèÿ ïî êîíñóëüòèðîâàíèþ 
è ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèþ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ (àíîíèìíî è áåñïëàòíî). Òàêæå ïîäîáíàÿ âûåçäíàÿ àêöèÿ ïðîéäåò 
27 ìàÿ, ñ 12.00 äî 14.00, â ïàðêå èìåíè Ï.Ï. Áåëîóñîâà.

Â äðóãèå äíè ïðîéòè òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ× ìîæíî íà áàçå «Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé» (Òóëà, Íàáåðåæíàÿ Äðåéåðà, 14) êàê àíîíèìíî, òàê è êîíôèäåíöèàëüíî (ïî ïàñïîðòíûì äàííûì). Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáñëåäîâàòüñÿ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó-èíôåêöèîíèñòó ïðè ïîëèêëèíèêå 
Êèìîâñêîé ÖÐÁ.

Александр МЕДВЕДЕВ, врач-инфекционист Кимовской ЦРБ
Ïîëíûé òåêñò ñòàòüè ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!!

03.05 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
05.05 «Åðàëàø» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00, 0.25 «Àôèøà» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Òðîöêèé» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.50 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
18.00, 22.45 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
03.30 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.30 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.45 Õ/ô «Áåëûé øêâàë» (12+)
12.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)

14.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
14.30 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
17.00 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
19.00 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
20.50 Õ/ô «Ñòóêà÷» (12+)
23.00 Õ/ô «Àëüôà äîã» (18+)
01.15 «Êàííñêèå äíåâíèêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïàòðóëü» (18+)
03.40 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ãðóçèÿ» 
(12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» (16+)
19.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
23.15 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ïîõèùåííàÿ» (16+)
03.30 Õ/ô «Æèçíü, êàê îíà åñòü» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.05 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêòÒ!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Âîçëþáëåí-
íûå Ñòàëèíà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàâçî-
ëåé Ëåíèíà. Ýêñïåðèìåíò ñî âðåìå-
íåì» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ 
ðåâîëþöèåé» (6+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
00.05 Õ/ô «Æèâè è ïîìíè» (12+)
02.15 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà»
03.50 Õ/ô «Àâàðèÿ»

15.50 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
21.45 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
23.45 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (18+)
01.30 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)
05.00 Ä/ñ «×åëîâå÷åñòâî. èñòîðèÿ 
âñåõ íàñ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
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/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
22.15 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
00.45 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Òàéíûå çíàêè» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)
06.35 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. 

Ìàòðåíà» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êëóá ñàìî-
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé 
îñîáû»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15 Õ/ô «Çàé÷èê»
14.05 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
16.00 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
18.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
20.40 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
22.15, 23.15 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
00.35 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîáåäèòåëü»
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.55 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
00.50 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà!» (16+)
02.40 Õ/ô «Ãèä äëÿ çàìóæíåé æåíùè-
íû» (12+)

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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.15 Õ/ô «Îäíàæäû ïðåñòóïèâ ÷åð-
òó» (16+)
01.10 Õ/ô «Îáðàòíûé ïóòü» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 15.00, 
18.20, 21.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ò/ô «Ãðîããè» (16+)
11.05 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
12.15 «Ãîä «Ñïàðòàêà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âåíåð Ãàëèåâ ïðîòèâ Äèåãî 
Áðàíäàî (16+)
15.50 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» 
(12+)
16.20 Õ/ô «Ìîëîäîé ìàñòåð» (12+)
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü» (Êðàñíîäàð) (0+)
21.40 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 
(16+)
22.40 «Êîíòå. Òîò, êòî ñäåëàë «×åëñè» 
÷åìïèîíîì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)
23.50 Õ/ô «Áèòâà óìîâ» (12+)
02.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ áîëüøî-
ãî Âîñòîêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.55 Ä/ô «Àíàòîëèé Ìàðèåíãîô. 
Êîãäà ïîãàñëè ìàÿêè»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òàìáîâ
14.05 Ä/ô «Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò íà 
íàøó æèçíü?»
15.10 Õ/ô «Ìèìî îêîí èäóò ïîåçäà»
16.55 Ä/ô «×èíãèñõàí»
17.05 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.45 «Ýíèãìà. Åëåíà Áàøêèðîâà»
18.30 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Í.Ëóãàíñêèé
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà èñ÷åç-
íóâøåé çåìëè»
20.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí... et 
cetera...»
21.10 Õ/ô «Ïðîõèíäèàäà, èëè Áåã íà 
ìåñòå»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé Áåðòìàí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Òèìáóêòó» (16+)
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñðåäè ÷åð-
íûõ âîëí», «Âíå èãðû»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè. Âòî-
ðîå äûõàíèå» (16+)
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (12+)
09.30, 11.50, 15.00 Ò/ñ «Ëþáî-

ïûòíàÿ Âàðâàðà 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô «Ëþáîâü ñî âñåìè îñòàíîâ-
êàìè» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 «Âÿ÷åñëàâ Ìàëåæèê. Åù¸ ðàç!» 
(6+)
01.35 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
05.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Âûæèòü è ïîáåäèòü» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
04.10 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00, 07.30 «Àãåíòû 003» 
(16+)

08.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «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 «Àðáóçíûå êîðêè» (18+)
03.15 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.25, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.20 Õ/ô «Ïÿòíèöà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðåäëîæåíèå» (16+)
23.05 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Ìèëûå êîñòè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 18.05.2017 18.05.2017 ¹ ¹ 20 (11460)20 (11460)

Ïÿòíèöà, 26 ìàÿ

Ñóááîòà, 27 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.59, çàõîä 20.55, äîëãîòà äíÿ 16.56. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.48, çàõîä 22.32, 1-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.01, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 16.53. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.01, çàõîä 21.21, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 Õ/ô «Ñîòðóäíèê 
×Ê» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
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 «Ïåòð Ëåùåíêî. Ìîå ïîñëåäíåå 
òàíãî» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Âîêðóã ñìåõà»
15.40 «Ê 75-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Êàëÿãè-
íà. Çà äîíà Ïåäðî!» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëþñè» (18+)
00.40 Õ/ô «Ëþáèòåëè èñòîðèè» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ õèòðîóìíî-
ãî áðàòà Øåðëîêà Õîëìñà» (16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Îäèí ñóíäóê íà 
äâîèõ» (12+)

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 «Æèçíü áåç Âåðû» (12+)
16.20 «Çîëîòî íàöèè»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êîðîëåâà «Ìàðãî» (12+)
00.55 Õ/ô «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé òó-
ôåëüêè» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.55 «Ãàâðèèë Êà÷àëèí. Òðåíåð ¹1» 
(12+)
09.25 Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
11.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)
13.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
13.20 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» (16+)
13.50 Ä/ö «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
14.20, 18.50 Íîâîñòè
14.25, 16.25, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.05 «Êîíòå. Òîò, êòî ñäåëàë «×åëñè» 

÷åìïèîíîì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Õèìêè» (0+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë. 
«Àðñåíàë» – «×åëñè» (0+)
21.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. Ôè-
íàë. «Àéíòðàõò» (Ôðàíêôóðò) – «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä) (0+)
00.00 Õ/ô «Áåøåíûé áûê» (16+)
02.30 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
03.00, 04.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ïðîõèíäèàäà, èëè 

Áåã íà ìåñòå»
12.00 Ä/ô «Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü»
13.00 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.30 Ä/ô «Îòøåëüíèêè ðåêè Ïðû»
14.10 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.35 Õ/ô «Óäèâèòåëüíàÿ ìèññèñ 
Õîëëèäåé»
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
Êîëîáîâ è Íàòàëüÿ Ïîïîâè÷
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ»
18.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.00 Ä/ô «Ìàðê Áåðíåñ. ÿ ðàññêàæó 
Âàì ïåñíþ»
19.40 Õ/ô «Äåëî ¹ 306»
21.00 Òîê-øîó «Àãîðà»
22.00 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìî-
ëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðîâ «Íàíî-
Îïåðà»
00.25 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «¨æèê â òó-
ìàíå»
01.55 Ä/ô «Îõ óæ ýòè ìèëûå æèâîò-
íûå!»
02.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)

23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþäî» (16+)
02.20 «Ñèìôîíè’À-Ñòóäèî» (12+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.40 «Îáëîæêà. Þëèÿ Òèìî-
øåíêî. çàìîðîæåííûå àêòèâû» 
(16+)

06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.35 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.55 Õ/ô «Ëþáîâü ñî âñåìè îñòàíîâ-
êàìè» (16+)
10.50, 11.45 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 14.45 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» (12+)
17.05 Õ/ô «Æåíùèíà â áåäå-4» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Èðàí. Ñâîÿ èãðà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
03.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
06.30, 17.00, 03.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

08.00 Õ/ô «Äåéñòâóé, ñåñòðà!» (12+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Áèòâà ïðîðîêîâ. 10 ãëàâíûõ ïðîãíî-
çîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
22.50 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
00.40 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (16+)
04.20 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 «Âîò òàêîå óòðî» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ÒÍÒ. 

MIX» (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, 19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
16.35 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» 
(16+)
03.25 Ò/ñ «V-âèçèòåðû-2» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
05.05 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» (12+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25, 03.50 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â Ãî-
ëóáóþ ëàãóíó» (12+)
13.25 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
15.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïðåäëîæåíèå» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
21.00 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
22.55 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-2» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Ñëèøêîì êðóòà äëÿ òåáÿ» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Îäåðæèìàÿ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.05, 1.30 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.10, 11.30 «Áðåíäû» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 18.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Äûì îòå÷åñòâà» (12+)
17.30 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.00 «Îáëîæêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 0.40 Ò/ñ «Ïàíäîðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ Âèêòîðèÿ» (16+)
23.30 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.45, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
10.25 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
14.05 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå 
çíàêè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà – ñíåãóðî÷êà» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Òðèæäû î ëþáâè» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ì/ôû (0+)
08.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðè-

òåëü âåëèêàíîâ» (12+)
09.40 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
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Ищу работу. Опыт поиска 
работы 6 лет.

* * *
Магазин ковров:
– Мне в детскую, что-нибудь 

не очень маркое...
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтируйте!!!
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

17.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (16+)
21.15 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»(16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Depeche Mode» 
«Live in Berlin» (16+)
02.45 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Âîò òàêîå óòðî» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ÒÍÒ. 

MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
14.45 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «Íå ñïàòü!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâ-

ñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z» (12+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
12.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
14.05 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» (0+)
16.45 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
18.40 Õ/ô «Õåëëáîé. Ïàðåíü èç ïåê-
ëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-3» (16+)
00.50 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.20 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.10, 12.30 «Áðåíäû» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Ïîåõàëè» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (16+)
17.15 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.05, 23.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ïàíäîðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýøáè» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» 
(12+)

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæ-
äè» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
23.40 «Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì êèíî-
ôåñòèâàëå (16+)
00.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Îäèí ñóíäóê íà 
äâîèõ» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Æåíà ïî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâó» (16+)
16.15 Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ä/ô «Õðàì»
01.25 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.25 Õ/ô «Ìîëîäîé ìàñòåð» (12+)
09.25 Ä/ð «Êîììåíòàòîðû. Ãåîðãèé 
×åðäàíöåâ» (12+)
09.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ – 
2002/03 ãîä. Ôèíàë. «Þâåíòóñ» (Èòà-
ëèÿ) – «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) (0+)
12.50 «Èòàëüÿíöû – ñíîâà ëó÷øèå òðåíå-
ðû ìèðà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.10 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» (16+)
13.40 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî
17.05, 19.55 Íîâîñòè
17.10, 20.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è (0+)
20.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
21.20 «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð Ðèìà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Äæåíîà» (0+)
00.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Àëåêñàíäð Ãóñòàôññîí ïðîòèâ Ãëîâåðà 
Òåéøåéðû (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Äåëî N306»

11.55 Ëåãåíäû êèíî. Þðèé Íàçàðîâ
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìîëåíèÿ 
óäìóðòîâ»
12.50 «Êòî òàì...»
13.20 Ä/ô «Îõ óæ ýòè ìèëûå æèâîòíûå!»
14.10 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 Êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ Ãðóçèè «Ýðèñèîíè»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàêñ Ïëàíê
17.25 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
17.40 Õ/ô «Òàéíà îñòðîâà Áýê-Êàï»
19.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà øîêîëàäíàÿ
19.35, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîíüêà Çîëî-
òàÿ Ðó÷êà. ïðåñòóïíûé ãåíèé èëè ìèô?»
20.25 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»
22.00 «Áëèæíèé êðóã Òàìàðû Ñèíÿâñêîé»
22.55 Õ/ô «Èóäà»
00.45 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Îòøåëüíèêè 
ðåêè Ïðû»

ÍÒÂ 
05.00, 02.05 Ò/ñ «Ðóññêèé 
äóáëü» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîãîíÿ çà øåäåâðîì» (16+)
00.00 Õ/ô «Òðèî» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 Õ/ô «Äåâè÷üÿ âåñíà»
08.05 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.35 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)
10.05 Ä/ô «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåê-
ñàíäðà Äåìüÿíåíêî» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Âåñåííèé êîíöåðò «Óäà÷íûå ïåñíè»
12.50 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì Çàäîð-
íîâ» (12+)
16.40 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
20.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëåâû» 
(12+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëà-
íå» (12+)
02.45 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
15.10 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
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ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
10.55 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (16+)
14.15 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» 
(16+)
18.00, 23.00 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå 
çíàêè» (16+)
19.00 Õ/ô «Áóäó âåðíîé æåíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ëþáâè» (16+)
02.15 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» (16+)

×Å 
06.00 Ì/ôû (0+)
08.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» 
(16+)

11.20 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
13.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïàòðóëü» (18+)
01.00 «Êàííñêèå äíåâíèêè» (18+)
01.20 Õ/ô «ßñíîâèäåö» (12+)
05.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 
è âñåðüåç» (12+)

07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ãðóçèÿ» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)
12.45 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
14.45 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
16.45 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
19.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «1408» (16+)
23.15 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
01.45 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» 
(6+)

07.40 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô «Ïîáåäîíîñöû. Æóêîâ 
Ã.Ê.» (6+)
13.45 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
16.00 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ïîãðàíè÷íèêà
00.40 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå» (6+)

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 04.05.2017 
¹ 157-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-

ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010217:290, îáùåé ïëîùàäüþ 
180 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâî-
âîñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, 
ïðèìåðíî â 90 ì þãî-âîñòî÷íåå îò ä. 80, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðèðîâàíû. 
Îãðàíè÷åíèÿ – îõðàííûå çîíû ñåòåé èí-
æåíåðíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì 
Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, 
óòâåðæäåííûõ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 26.01.2017 ã. ¹ 72-360.

Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
èçãîòîâëåíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ 
àðåíäàòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî äî ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â 
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – îïðå-
äåëèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè è òåõíè÷åñêèìè ðå-
ãëàìåíòàìè. Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ. Îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíûå, áûòîâûå è 
ïîæàðíûå ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çà-
ñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîáõîäèìûå ïëîùàä-
êè è ïðîåçäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðó-
åìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå 
ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
(òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ýëåêòðîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ Êèìîâñêèõ ÐÝÑ ÏÎ ÍÝÑ ôèëèàëà 
«Òóëýíåðãî»;

- ãàçîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì Ìåæðåãèîíãàç Òóëà»;

- âîäîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âîäîñíàáæå-
íèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ»;

- âîäîîòâåäåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ 
ÎÎÎ «Ñòîêè».

Ñðîêè äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 
ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ñðîêè ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, 
îñóùåñòâëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå îïðåäå-
ëÿåòñÿ äåéñòâóþùèìè òàðèôàìè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 27104 (äâàäöàòü 
ñåìü òûñÿ÷ ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 813 (âî-
ñåìüñîò òðèíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 27104 (äâàä-
öàòü ñåìü òûñÿ÷ ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010113:795, îáùåé ïëîùàäüþ 
400 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ïðèìåðíî â 
27 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 9, ñðîêîì íà 
10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-
íîãî îáúåêòà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Îãðàíè÷åíèÿ – îõðàííûå çîíû ñåòåé èí-
æåíåðíî-êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ñîãëàñíî äåéñòâó-
þùèì Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè, óòâåðæäåííûõ Ñîáðàíèåì 
Äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.01.2017 ã. ¹ 66-234.

Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
èçãîòîâëåíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ 
àðåíäàòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî äî ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â 
ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – îïðå-
äåëèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè è òåõíè÷åñêèìè ðå-
ãëàìåíòàìè. Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ. Îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíûå, áûòîâûå è 
ïîæàðíûå ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çà-
ñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîáõîäèìûå ïëîùàä-
êè è ïðîåçäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðó-
åìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå 
ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
(òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ýëåêòðîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ Êèìîâñêèõ ãîðîäñêèõ ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ñåòåé ÏÎ ÍÝÑ ôèëèàëà «Òóëýíåðãî»;

- ãàçîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì Ìåæðåãèîíãàç Òóëà»;

- òåïëîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê òåïëîâûì ñåòÿì 
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»;

- âîäîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âîäîñíàáæå-
íèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ»;

- âîäîîòâåäåíèå: âîçìîæíîñòü ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ 
ÎÎÎ «Ñòîêè».

Ñðîêè äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 
ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ñðîêè ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, 
îñóùåñòâëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå îïðåäå-
ëÿåòñÿ äåéñòâóþùèìè òàðèôàìè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 60230 (øåñòüäåñÿò 
òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 1807 
(îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (50%) 30115 (òðèä-
öàòü òûñÿ÷ ñòî ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010501:550, îáùåé ïëîùàäüþ 
1027 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. ×êàëîâà, ïîç. 61, ñðîêîì 
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-

ìåíåíèé íåò. 
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 

àðåíäíîé ïëàòû – 12755 (äâåíàäöàòü 
òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 383 
(òðèñòà âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 12755 (äâå-
íàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëåé.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâ-
øèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, 
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäå-
ëåíèå 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 èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå 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, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 18 ìàÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 13 èþíÿ 
2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà – 16 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

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

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 19 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 11-00; 
Ëîò ¹ 3 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåí-
äû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 18 ìàÿ 2017 ã. ïî 
13 èþíÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, 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. 

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

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010501:503, ïëîùàäüþ 1440 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1870 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷à-
ñòîê 20, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010113:796, ïëîùàäüþ 1028 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 51 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 9 ïî óë. Òîëñòîãî, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 18.05.2017 ã. äî 19.06.2017 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

�

�

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный
в № 18 от 4 мая:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помеха. 
4. Эбонит. 8. Кулер. 10. Регби. 11. Ба-
силашвили. 13. Олимп. 15. Отбой. 
17. Умбра. 19. Сброс. 20. Легат. 21. Те-
зис. 22. Ребро. 23. Ложка. 25. Шурпа. 
27. Хворь. 30. Софокл. 31. Фонтан. 
32. Цензор. 33. Хохлач. 34. Варяг. 36. Ля-
пис. 38. Ирбис. 40. Патер. 41. Дятел. 
42. Елань. 43. Ершов. 44. Маркс. 46. Ис-
соп. 48. Каток. 50. Акселератор. 57. Суд-
но. 58. Агути. 59. Рюкзак. 60. Кальян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакт. 2. Молва. 
3. Харчи. 5. Бурав. 6. Нагул. 7. Твид. 
9. Апачи. 11. Байт. 12. Икар. 13. Ойстрах. 
14. Пустошь. 16. Багаж. 18. Базар. 
24. Ортопедия. 26. Папарацци. 28. Мор-
зе. 29. Кнехт. 34. Всплеск. 35. Гиревик. 
37. Потир. 39. Брасс. 45. Арфа. 47. Опер. 
49. Трефы. 51. «Кодак». 52. Егоза. 
53. Атака. 54. Обувь. 55. Истр. 56. Лион.

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò èíôîðìèðóåò

На территории обслужива-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» с 8 по 14 мая про-
ходила социальная кампания 
«СОХРАНИ ЖИЗНЬ! СБАВЬ 
СКОРОСТЬ!». Ее целью яв-
лялось привлечение внимания 
общественности к проблеме ава-
рийности.

С 12 по 21 мая проводится 
целевое комплексное профилак-
тическое мероприятие «АВТО-
БУС», цель которого – профи-
лактика аварийности с участием 
автобусов.

А широкомасштабная про-
филактическая операция «ВНИ-
МАНИЕ! КАНИКУЛЫ!» на-
чата 11 мая и продлится по 
30 августа. Ее цель – контроль 
за соблюдением правил перевоз-
ки детей, недопущение фактов 
нарушения ПДД несовершенно-
летними участниками дорожно-
го движения.

Михаил РУМЯНЦЕВ,
старший государственный 

инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Кимовский»

капитан полиции



Однако далеко не все сельхозпро-
изводители стремятся к его выращи-
ванию. Дело в том, что процесс этот 
трудоёмкий, а хранение собранного 
урожая – дело хлопотное. Склонная 
то к гниению, то к «обморожению» 
овощная культура требует не только 
строгого соблюдения определённых 
условий хранения, но и регулярной 
переборки. В противном случае есть 
вероятность потерять до 40-50 % об-
щей массы этого так ценимого хозяй-
ками и кулинарами продукта. Вот и 
обнаруживают порой покупатели на 
полках супермаркетов импортные 
клубни, тогда как природа средней 
полосы России дарит прекрасные ус-
ловия для его выращивания.

Применив современный подход к 
обозначенным проблемам, можно 
добиться прекрасных результатов 
при их решении. Именно так счита-
ют в молодом хозяйстве «Лексо» из 
Киреевского района.

« Наша компания 
изначально создавалась, 
ориентируясь 
на производство этого 
ценного продукта, – 
рассказывает генеральный 
директор сельхозпредприятия 
Алексей Мельников. – Но 
при этом мы решили 
сразу же использовать 
только передовые методы 
и лучшие разработки 
выращивания и хранения 
картофеля».

Глядя на стройные современные 
здания предприятия, трудно было 
поверить, что ещё два года назад 
на этом месте было, что называется, 
«голое поле».

« Все процессы  
по сортировке  
и фасовке картофеля
мы постарались 
максимально 
автоматизировать, – 
рассказывает ведущий 
специалист склада Максим 
Абдрахманов. – Рабочим 
становится легче, и 
производительность, 
соответственно, 
вырастает».

Действительно, цех по перера-
ботке урожая представляет собой 
сложный комплекс современной 
отечественной и зарубежной техни-
ки, которая берёт на себя основную 
нагрузку.

Надо отметить, 
что в компании 
есть и собственное 
конструкторское 
 бюро, специалисты 
которого, по словам 
руководства, способны 
воплотить в жизнь 
самые смелые 
идеи по внедрению 
в производство 
сельхозпродукции 
новаторских  
методов.
Так, особой гордостью хозяйства 

является склад по хранению кар-
тофеля, абсолютно непохожий на 
привычное для нас овощехранили-
ще. В просторных светлых и высо-

ких помещениях рядами располо-
жились контейнеры с картофелем.

– Эти контейнеры разработаны 
в нашем конструкторском бюро 
и отнюдь не представляют собой 
просто ящики, – разъясняет Мак-
сим Абдрахманов. – Размеры и 
толщина досок, а также расстояния 
между ними выверены с точностью 
до миллиметра для создания опти-
мальных условий хранения.

Производит эти контейнеры 
компания самостоятельно. Однако 
просто расположить в них собран-
ные клубни для лучшей сохранно-
сти урожая недостаточно.

– В помещениях нашего скла-
да все контейнеры располагаются 
рядами, на которых установлены 
температурные датчики, – продол-
жает рассказ специалист склада. – 
Информация с датчиков поступает 
на компьютер к дежурному и, как 

только температура в каком-либо 
ряду повышается (что сигнализиру-
ет о начавшемся гниении клубней), 
мы быстро находим «горячий» кон-
тейнер и отправляем его со склада 
на переборку. Такая технология 
хранения позволяет снизить поте-
ри урожая всего до 3-5%, тогда как 
при других способах хранения они 
порой достигают 40-60%.

Максим Рашидович с гордостью 
сообщил, что таких скла-
дов в России всего 
два, и «Лексо» 
частенько посе-
щают экскурсии 
сельхозспеци-
алистов из дру-
гих уголков на-
шей страны.

– Мы всегда рады коллегам и 
охотно делимся удачным опытом, 
– подчеркнул он.

В день нашего визита в компа-
нию вовсю шла весенняя посев-
ная. При этом, яровые зерновые 
и зернобобовые, выращиванием 
которых «Лексо» также занимается, 
уже были посеяны, и основное вни-
мание уделялось посадке карто-
феля. Так что в производственных 
помещениях готовились семенные 
клубни, а мы отправились на поля 
хозяйства, где также нашли чему 
приятно удивиться.

Уже засаженные 
овощной культурой 
площади вытянулись 
вдоль дороги 
идеально ровными, 
можно сказать, 
геометрическими 
грядками, которые 
даже огородник-
любитель, с рассвета  
до заката копаясь  
на любимом участке, 
вряд ли смог бы 
сформировать. 
А ведь речь идёт  
о 400 га, которые  
в текущем году 
отведены хозяйством 
под картофель.  
Но этого мало. 

Присмотревшись к планомерно 
превращающему вспаханное по-
ле в «школьную разлинованную 
тетрадь» трактору, можно обнару-
жить, что водитель к рулю даже и 
не прикасается. Машина самосто-
ятельно прокладывает маршрут и 
оставляет за собой трапециевидные 
«брусочки» грядок длиной во всё 
поле. Возможно, людям, ещё не 
забывшим детскую литературу, эта 
картина напомнила бы эпизод из 
«Незнайки в Солнечном городе», в 
котором воплотились смелые меч-
ты о сельскохозяйственной технике 
будущего.

В чём же секрет такой посадки 
картофеля в нынешние дни, нам 
рассказал один из лучших механи-
заторов хозяйства Владимир Черни-
чено.

- На этом тракторе стоит компью-
тер, который как раз и выполняет 
управление техникой, – пояснил 
Владимир. – Прежде чем отправить 
машину на работы, водитель проез-
жает на тракторе поле, а компьютер 
в этот момент собирает данные и 
составляет программу для последу-
ющего движения. И теперь в кабине 
мне остаётся только следить, чтобы 
всё шло как надо. Потрясающая тех-
ника!

Механизатор также пояснил, что 
посадка картофеля осуществляется 
специальной сеялкой – тоже одной 
из новейших разработок современ-
ности.

– Обратите внимание, что на се-
ялку установлены два резервуара: в 
одном – чистая вода, помогающая 
картофелю быстрее прорасти, в дру-
гом – жидкость, защищающая клу-
бень от колорадского жука, –показал 
Владимир Черниченко. – Каждый 
клубень, прежде чем попасть в зем-
лю обрабатывается и тем, и другим, 
после чего отправляется на посадку. 
Но опять же не «абы как»: машина 
высаживает клубень на определён-
ную глубину и формирует над ним 
грядку тоже выверенной высоты и 
конфигурации. Видите: все грядки 
одной и той же формы со скошен-
ными краями – это в дальнейшем 
позволяет проросший картофель не 
окучивать. Так что мы добиваемся 
высоких урожаев не тяжелейшим 
нерациональным трудом, а грамот-
ным научным подходом и использо-
ванием современной техники.

Механизатор работает в «Лексо» 
практически с первых дней, помнит, 
с каким нетерпением ждали первый 
«умный» трактор, освоил и другие 
технические новинки, которыми по-
стоянно пополняется автопарк хо-
зяйства.

« У нас отличная компания, 
которая чётко соблюдает 
баланс между
внедрением нового  
и заботой о рабочих, –  
не смог не поделиться 
Владимир Черниченко.  
– И зарплата – день 
в день, и техника в 
помощь. Отсюда и 
появляется стремление 
уже не «копейку урвать», 
а урожай хороший 
вырастить. Чувствуешь 
азарт своего рода.  
А что-то ещё впереди 
будет!»

Действительно, «Лексо» - моло-
дое, ещё только развивающееся 
сельхозпредприятие. В планах – и 
расширение площадей, и строи-
тельство зернохранилища, и мно-
гое другое. Но с первых же, отнюдь 
не робких шагов можно сказать: 
эта компания нацелена в будущее.

« Наша цель в дальнейшем: 
создание агрохолдинга, 
который будет полностью 
соответствовать 
мировым стандартам», – 
поделился перспективами 
развития директор Алексей 
Мельников.

И можно сказать, что основа это-
го уже заложена.

Елена Новикова
Фото автора

Загородные вести 3

После посадки остаются идеально ровные грядки

Готовый продовольсвенный картофель

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК

Картофель под современным соусом

Картофель – одна из 
любимейших россиянами 
овощных культур. Этот 
«князь» стола поистине 
многолик (помните, 
в фильме «Девчата» 
главная героиня 
перечисляет блюда, 
которые можно из него 
приготовить?) и очень 
полезен богатейшим 
содержанием витаминов 
и минералов.
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22 апреля 2016 года судеб-
ным приставом-исполнителем 
отдела судебных приставов Еф-
ремовского и Каменского рай-
онов возбуждено исполнитель-
ное производство об обязании 
Т. демонтировать пасеку, нахо-
дящуюся по адресу: Тульская 
область, Ефремовский район, п. 
Никифоровский, путем перено-
са в иное место, с соблюдением 
требований «Ветеринарно-са-
нитарных правил содержания 
пчел», утвержденных главных 
управлением ветеринарии ми-
нистерства сельского хозяйства 
СССР от 15.12.1976 года и дру-
гих норм действующего законо-
дательства РФ.

22 сентября 2016 года Еф-
ремовским районным судом 
Тульской области вынесено 
определение о замене выбыв-
шей стороны в связи с заключе-
нием договора купли-продажи 
от 21.07.2016 с должника Т. на 
правопреемника З.

19 октября 2016 года су-
дебным приставом-исполните-
лем вынесено постановление о 
замене стороны исполнитель-
ного производства ее право-
преемником.

20 октября 2016 года су-
дебным приставом-исполни-
телем с участием специалиста 
Ефремовского межрайонного 
объединения ветеринарии 
установлено, что пасека пере-
несена в иное место с соблюде-
нием требований «Ветеринар-
но-санитарных правил содер-
жания пчел».

20 октября 2016 года ис-
полнительное производство 
окончено на основании п.1 ч.1 
ст.47 ФЗ №229 «Об исполни-
тельном производстве».

3 апреля 2017 года от взы-
скателя Р. поступило заявление 
о возобновлении исполнитель-
ного производства в связи с тем, 
что пасека, находящаяся по 
адресу: Тульская область, Ефре-

мовский район, поселок Ники-
форовский, восстановлена.

4 апреля 2017 года выне-
сено постановление об отмене 
постановления об окончании и 
возобновлении исполнитель-
ных действий по исполнитель-
ному производству. Данное 
постановление направлено 
сторонам исполнительного 
производства заказной почто-
вой корреспонденцией.

14 апреля 2017 года су-
дебным приставом-испол-
нителем совершен выход по 
адресу: Тульская область, Еф-
ремовский район, п. Никифо-
ровский, в ходе которого уста-
новлено, что перенос пасеки 
не осуществлен.

14 апреля 2017 года су-
дебным приставом-исполните-
лем вынесено постановление 
о назначении нового срока 
исполнения решения суда до 
28.04.2017 года и направлено 
в адрес должника З.

Срок исполнения 
судебного решения продлён

НЕПРИХОТЛИВЫЕ ИРИСЫ: 
правила и секреты выращивания

Опытных цветоводов они привлекают 
не только милым внешним обликом, но и 
необычной порой цветения. Они словно за-
полняют паузу между весенними и летними 
цветами и отлично подойдут тем, кто хочет 
всегда видеть цветущий сад. При всей внеш-
ней хрупкости это неприхотливые растения, и 
выращивание ирисов на участке не требует 
особого труда.

• Луковичные разновидности больше 
любят тепло и солнечный свет, им труднее 
организовать идеальную среду для долгого 
цветения.

• Корневые ирисы менее прихотливы, и им 
найти место на участке значительно проще.

Требования к выращиванию 
корневых ирисов

Почва не должна быть слишком плотной. 
Чтобы ирисы хорошо росли, в грунт обяза-
тельно нужно добавлять торф и песок, смесь 
тщательно перемешивают лопатой.

На кислых почвах ирисы дают листья, но в 
этом случае они не будут цвести.

При этом приходится вносить в землю золу 
или иным способом нейтрализовывать лиш-
нюю кислотность.

В грунте желательно обеспечить дренаж-
ный слой, так как распространенная болезнь 
ирисов – загнивание корней.

При этом ирис – влаголюбивое растение, 
поэтому поливать его придется часто. Земля 
постоянно должна быть немного влажной.

Корневой ирис – светолюбивое растение, но 
он не любит сильную жару. В южных районах 
с теплым климатом его вполне можно выра-
щивать в тени, при этом он будет чувствовать 
себя отлично и даст крупные цветки в установ-
ленное время.

Избыток солнца, напротив, может повре-
дить листья и привести к осыпанию лепестков.

Удобрения в почву нужно будет вносить 
примерно за неделю перед посадкой. Основ-
ной тип – азотистые удобрения, которые необ-
ходимо вносить в обедненную почву. При этом 
количество подкормки не должно быть 
чрезмерным.

Особые требования касаются и 
посадочного материала. Если вы 
взяли молодое корневое ил луко-
вичное растение, их нельзя до по-
садки заворачивать в полиэтилен 
или в мокрую ткань. Корни на-
чинают загнивать очень быстро, 
поэтому они должны про-
сто свободно храниться 
до посадки.

Неслучайно для 
посадки выбирают 
самые крепкие и тол-
стые корневища: в них 
питательных веществ 
больше, и растение спокойно 
перенесет пересадку на новое 
место.

Правила ухода  
за луковичными 

ирисами
Выращивание луковичных ири-

сов несколько сложнее, так как они 
более требовательны и к режиму 
освещения, и к количеству влаги. 
Им требуется солнечное место, пе-

риодический обильный полив и плодородная 
почва – это обеспечит растениям быстрое цве-
тение с крупными бутонами. Наиболее непри-
хотливым типом луковичных ирисов остается 
юнона – она может расти даже на каменистых 
почвах, но ей обязательно требуется солнеч-
ная сторона.

Луковичные ирисы цветут около двух меся-
цев: первые бутоны появятся в середине мая, 
а закончится цветение в конце июня.

После этого луковицы выкапываются. Если 
после цветения оставить их на грядке, луко-
вицы пострадают от грибковых заболеваний 
и будут непригодны к дальнейшему использо-
ванию. После выкапывания их обрабатывают 
слабым раствором марганцовки и хорошо 
просушивают. Это посадочный материал, ко-
торый должен храниться до сентября.

В сентябре или в самом начале октября лу-
ковицы высаживаются в грунт, после этого их 
укрывают на зиму. После зимовки с началом 
весны они быстро начнут вновь давать побеги. 
После такого цикла можно ожидать настоя-
щие крупные бутоны, которые превратятся в 
украшение сада.

Сажают луковицы примерно на 5 см от по-
верхности почвы.

Луковичные растения требуют большей 
заботы, чем корневищные, так как они не лю-
бят сорняков и боятся вредителей. При пра-
вильной обработке и уходе луковичный ирис 
хорошо приживается и не вызывает никаких 
трудностей для начинающего садовода. Если 
цветоносы становятся слишком высокими, их 
необходимо подвязывать, чтобы они не сло-
мались под собственной тяжестью.

Как правильно поливать 
ирисы летом

После того, как ирисы начали расти, нужно 
обязательно поливать их постоянно, ведь это 
растение любит влагу, а слишком засушливый 
климат просто убьет его. Здесь существуют не-
которые правила, которые вам нужно учиты-
вать в процессе работы. Например, на сугли-
нистых и супесчаных почвах, на которых плохо 

удерживается влага, поливать 
растения лучше всего в вечер-
нее время. А вот когда закан-
чивается период вегетации, ко-
личество поливов необходимо 
сократить.

Тут же стоит обратить вни-
мание, что во второй половине лета 

переизбыток влаги в грунте 
может навредить молодым и 

плохо вызревшим корневищам.
Также растения мо-

гут пострадать из-за 
переизбытка влаги 
поздней осенью, это 
говорит о том, что в 
это время нужно быть 

аккуратными с количе-
ством поливов. Вместе с 

поливами рекомендуется 
и рыхлить почву. Ведь кор-

ням растения требуется 
кислород, который может 
поступать в землю только 

во время рыхления. Его от-
сутствие отрицательно сказы-
вается на развитии растения: 

цветы будут маленькими, листья 
– пожухлыми, а срок жизни снизится 

в несколько раз.

В апрельском выпуске газеты «Загородные вести» текущего года была размещена 
информация об исполнении судебного решения пчеловода из Ефремовского района 
о переносе пасеки в другое место. В статье говорилось о том, что судебные приставы 
выезжали на место нахождения пасеки. Однако судебное решение не исполнено, па-
сека осталась на своем месте. В связи с этим, пресс-служба Управления федеральной 
службы судебных приставов по Тульской области поясняет следующее:

Хрупкие и нежные ирисы неслучайно получили свое название 
в честь богини радуги: эти цветы удивляют богатством 

расцветок и многообразием внешнего облика. Всего существует 
более 250 видов ирисов, из которых минимум 20 активно 

выращиваются в России.

реклама

реклама
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â ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 èþëÿ ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê äëÿ 
ó÷àñòèÿ â «Ëüãîòíîé ïðîãðàììå» íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî:

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ       ÊÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âûãðåáíûõ ÿì

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ

ÂÐÅÇÊÅ â ñóùåñòâóþùèå ñåòè

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ ñåòåé

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ äðåíàæíûõ è ëèâíåâûõ êîììóíèêàöèé 
(âîäîîòâåäåíèå) ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Âûåçä, çàìåð è ñîñòàâëåíèå ñìåòû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (4872) 79-00-84 áåç âûõîäíûõ!
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НаращиваниеНаращивание
ногтейногтей
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8-953-18-70-3008-953-18-70-300

Наращивание
ногтей  

-50%-50%
Ðàçëè÷íûé äèçàéí
Øåëëàê

óë. Áåññîëîâà, ä. 71

8-950-908-98-88

ÐåêëàìàÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ 
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ
v"%2;-.$-.+%2-(*(v"%2;-.$-.+%2-(*(Öâåòû-îäíîëåòíèêèÖâåòû-îäíîëåòíèêè

ÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ 
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ
ÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ  
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ

Поздравляем
дорогого сына и брата
Владимира Петровича

Плужникова
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!

Мама, сестры

Поздравляем уважаемую
Нину Петровну

Гагину
с наступающим юбилеем!

У прекрасной женщины сегодня праздник,
Совсем не много – семьдесят ей лет.
Она любви и доброты посланник,
И мы желаем ей в ответ:

Здоровья крепкого,
большого счастья,

Любви от близких
и детей.

Чтоб обходило дом
ненастье

И много было
радостных гостей!

Бывшие главы

П оздравляем
дорогого и горячо любимого

Николая Николаевича Баранова
с юбилеем!

С юбилеем, папа милый, поздравляем все гурьбой.
Дед, отец ты превосходный, ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо за любовь и доброту,
Помощь трепетного друга, руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым очень,

побеждай всегда, во всём.
Капитан семейный наш ты, за тобою все идем.

Дочь, зять, внучка

Любимая наша мама, бабушка
и прабабушка

Лариса Николаевна Треязыкова!
От души поздравляем тебя

с юбилеем!
Ты для нас самый дорогой человек на све-

те! Пусть солнце всегда дарит тебе лучики 
тепла и света! Пусть твоя жизнь будет 
долгой и счастливой, а удача всегда сопут-
ствует тебе! Пусть в жизни твоей никогда 
не будет печалей и обид, а радость всегда 
будет твоим спутником! Пусть всё, о чём 
ты мечтаешь, непременно сбудется!

Поздравляем дорогого
Николая Николаевича Баранова

с юбилеем!
День сегодня знаменательный, праздник у тебя большой,
Папа милый, замечательный, с днём рождения, дорогой.
Пусть всегда с тобой удача будет рядышком идти,
Пускай жизни все задачи без проблем осилишь ты.
Пусть на всё тебя хватает, нервов, времени и сил.
Пусть друзья все уважают, а родным ты будешь мил.
Радости тебе и счастья каждый день и каждый час,
Над своей судьбою – власти, ведь ты лучше всех для нас.

До чь и зять

Поздравляем
дорогую и любимую сестру

Валентину Павловну
Прудникову

с 80-летием!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат каждый день с тобой,
А суровое ненастье
Пусть обходит стороной.

Пусть морщины не состарят
И не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Балашовы, Кострицины

АРЕНДААРЕНДА
АВТОВЫШКИ  «АГП-22»«АГП-22»

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàë 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ – ïðè îñìîòðå 8-906-620-98-78

ÂÛÑÎÒÀ ïîäúåìà 22 ì
Ðàáîòàåì ïî âñåé Ðîññèè

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàëá

ОПИЛОВКАОПИЛОВКА
ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
кронированиекронирование

полное удалениеполное удаление
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Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемого
майора милиции в отставке

Владимира Петровича
Плужникова
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, добра и всего самого 
наилучшего.
Приносите цветы, приносите,
Приносите не мертвым – живым,
И о службе вы их расспросите,
Чтоб потом рассказать молодым
Про их стойкость, отвагу, терпенье,
Про суровую тяжесть погон…
Ничего нет страшнее забвенья,
Когда в доме молчит телефон.
И поэтому вы не молчите, а встречайтесь пока время есть.
И цветы тем с любовью дарите, кто сберег милицейскую честь,

Тем, кто скромно сидит между нами,
хоть отдельно, но в общем строю…

Вы вниманьем своим и цветами
подтвердите им верность свою.

Руководство МО МВД России «Кимовский»
Совет ветеранов и общественный совет МО МВД России «Кимовский»

  Ñ þáèëååì!
Кимовский совет ветеранов войны и труда

сердечно поздравляет уважаемую
Нину Петровну Гагину с юбилеем!

Желаем ей бодрости духа, долгих лет жизни, крепкого здоровья!
Председатель президиума совета ветеранов

Почетный гражданин г. Кимовска В.И. Драгушин

доровья!
ветеранов
Д

Ляля любимая, ты нам нужна!
Добра и красива и сердцем нежна.

Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Твои любящие дети, внучка и правнук

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

любимого мужа
Николая Николаевича

Баранова
с юбилеем!

Спешу тебя поздравить
с днём рождения!

Хочу тебе сегодня пожелать,
Чтоб жизнь дарила

светлые мгновения,
Чтобы радость стала чаще

в дверь стучать.
Чтоб милая капризница-удача
Вела тебя во всех твоих делах,

Чтоб было счастье и любовь в придачу
Со вкусом поцелуев на губах.

Пусть будет мир безоблачным
и ярким,

Пускай его не омрачает тень.
И только лишь приятные

подарки
Тебе готовит

каждый новый день.
Лю бящая жена

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогого
Игоря Александровича

Князева
с наступающим
днем рождения!

Желаем планам и мечтам
В жизнь воплощаться без помех!
И пусть сопутствует делам
Всегда блистательный успех!
Благополучия во всем,
Энергии, удачи, сил!
Чтоб непременно каждый день
Победу, радость приносил!

Друзья

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляю
Веру Михайловну Костенко

с юбилеем!
Цветущий вид – шальная радость,
И яркий блеск в твоих глазах,
В свои года еще красивей,
Да что там, всего лишь 55!
Здоровья крепкого желаю,
Надежный тыл всегда иметь,
И быть всегда такой счастливой,
Всегда расслабиться уметь!

Наташа

ÌÎÍÒÀÆ èíäèâèäóàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, 

âîäîïðîâîäà
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ!

* óñòàíîâêà ðàäèàòîðà – 2500 ð.
* âîäîïðîâîäíàÿ òî÷êà – 500 ð.
* êàíàëèçàöèîííàÿ òî÷êà – 1000 ð.
* ìîíòàæ òåïëîãî ïîëà – 500 ð./êâ.ì

Âåòåðàíàì ÂÎÂ ñêèäêà 20% íà ìîíòàæ
a.+<8.) ./;2 0 !.2;!

8-902-754-59-76
8-915-692-51-77

serega.romanok@yandex.ru

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
Ð À Á Î Ò ÛÐ À Á Î Ò Û

Ðåêëàìà



ÈÏ Ðîìàíåíêî Ñ.À.

Поздравляем
дорогого, любимого

Евгения Ивановича Макеева 
с юбилеем!

Хотим поздравить
с днем рождения!

Желаем горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!
Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.

Сестры, братья
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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28 (67,2 êâ. ì, ñàðàé, ïîäâàë)

è ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ              8-910-943-55-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7
8-920-790-12-24

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)ð ( )ð ( ) 8-960-600-86-45

Êóïëþ ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ,,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ  

8-980-357-38-088-980-357-38-08
8-906-684-03-948-906-684-03-94 (Ñ

åð
ãå
é)

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, ÊÐÑ, ÊÐÑ  
8-915-556-57-398-915-556-57-39          8-910-354-96-73 8-910-354-96-73         8-905-683-10-298-905-683-10-29

ÊóïëþÊóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

8-910-742-29-97     8-910-742-29-97     
8-900-591-33-898-900-591-33-89

ÏÐÎÄÀÆÀ      ÐÀÁÎÒÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

  

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» òðåáóåòñÿ ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Çíàíèå ñîâðåìåííîé ñ/õ òåõíèêè, ÏÊ. Òðóäîâîé ñòàæ îò 3 ëåò. Âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà êàòåãîðèè «Â». Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå. Óñëîâèÿ – 
ñîãëàñíî ÒÊ.    Ðåçþìå ïî àäðåñó: 364960@mail.ru       8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» òðåáóåòñÿ ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Çíàíèå ñîâðåìåííîé ñ/õ òåõíèêè, ÏÊ. Òðóäîâîé ñòàæ îò 3 ëåò. Âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà êàòåãîðèè «Â». Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå. Óñëîâèÿ –
ñîãëàñíî ÒÊ.    Ðåçþìå ïî àäðåñó: 364960@mail.ru       8 (4872) 36-49-60

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ï. Åïèôàíü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ñ îïûòîì ðàáîòû
g 0 !.2- ? /+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?

Ðåçþìå ñ ôîòî ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó:
ÎÎÎ_donskoy@mail.ru

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ï. Åïèôàíü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ñ îïûòîì ðàáîòû
Ä ô ó ð ó ð ó

g 0 !.2- ? /+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?
Ðåçþìå ñ ôîòî ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó:
ÎÎÎ_donskoy@mail.ru 8 (48735) 7-22-42

Íà ïðîèçâîäñòâî
òðåáóåòñÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
8-905-118-10-69

ð ó

11 1

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÊËÀÄÎÂÙÈÊ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16, 2-é ýòàæ 
5-ýòàæí. äîìà, 43,6 êâ. ì (ñ ìåáåëüþ)     4-09-49     8-910-943-30-20

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ                     ÑÐÎ×ÍÎ!
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó                                  8-903-038-86-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ           8-929-592-78-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî, 42 êâ. ì, 1-é ýòàæ 
2-ýòàæí. äîìà, 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí             8-919-071-39-72

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20
62,9 êâ. ì, 1-é ýòàæ                 5-32-43     8-905-114-96-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25
1-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà                            8-960-599-78-13

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38
2-é ýòàæ 4-ýòàæí. äîìà, 44,3 êâ. ì                                5-79-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 36, 3-é ýòàæ 4-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 950 000 ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí                 8-953-958-47-22


ÌÅÍßÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà óë. Ìåëèõîâà, 1          
(36,3 êâ. ì, 3-é ýòàæ) íà ôèíñêèé ÄÎÌ ñ äîïëàòîé    8-953-184-84-67

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå                     8-960-617-63-86

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàâëîâà (âîçëå ÌÔÖ), 30 êâ. ì
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.  300 000 ðóá.              8-919-071-39-72

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè (1-é ðÿä)
6 õ 6 õ 3; ïîäâàë, ÿìà                                   8-920-740-38-65

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
4-09-49     8-910-943-30-20

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
8-950-917-82-53


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Àëåêñååâêå
44 ñîòêè                                                       8-953-965-84-71


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Óðóñîâî
25 ñîòîê                                                   8-953-195-43-45


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ (71:11:010201:3022) íà óë. Ìåëèõîâà, 15 ñîòîê, 
äîêóìåíòû ãîòîâû        8-952-016-19-67      8-920-755-71-38

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
ÍÀËÀÄ×ÈÊ òîêàðíûõ è ôðåçåðíûõ ñòàíêîâ ×ÏÓ.

b.',.&-. !%1/+ 2-.% /0.&(" -(% " .!9%&(2(%.
Ç/Ï 60 000 – 100 000 ðóáëåé.     òåë. 8-925-506-73-58 Âàäèì

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Б У Х ГА Л Т Е РБ У Х ГА Л Т Е Р  ñ îïûòîì ðàáîòû ÇÀÐÏËÀÒÀ –
ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ8-906-620-98-78

 



Â àâòîñåðâèñ ÈÏ Âèíþêîâà Ò.Í. òðåáóåòñÿ

АВТОСЛЕСАРЬ
Àäðåñ: óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â       8-905-629-67-03

В ювелирный магазин требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
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Память
27 àïðåëÿ áåçâðåìåííî óøåë 

èç æèçíè ãîðÿ÷î ëþáèìûé íàìè 
ñûí, îòåö, äåäóøêà, áðàò, äÿäÿ

Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

ÊÎÐÎËÅÂ

Ãëóáîêî ñêîðáèì è âûðàæà-
åì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü 
÷ëåíàì Êèìîâñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ, ñîñåäÿì, ðîäíûì, 
äðóçüÿì, áëèçêèì è âñåì òåì, 
êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå óòðà-
òû è îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîääåðæêó.

Ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè Âëà-
äèìèðà Àëåêñååâè÷à Êîðîëåâà.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Ðîäíûå

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 21.03.2017 
¹ 97-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010509:1144, îáùåé ïëîùàäüþ 
26 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, âî äâîðå ä. 29 ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4800 (÷åòûðå òûñÿ-
÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

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

Ñóììà çàäàòêà (20%) 960 (äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010104:139, îáùåé ïëîùàäüþ 
23 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 1505, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4246 (÷åòûðå òûñÿ-
÷è äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 127 (ñòî 
äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 849 (âîñåìü-
ñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010104:138, îáùåé ïëîùàäüþ 
34 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 1390, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 6277 (øåñòü òûñÿ÷ 
äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 188 (ñòî 
âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1255 (îäíà 
òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010201:3144, îáùåé ïëîùàäüþ 
22 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 217 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 3á ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4 061 (÷åòûðå òûñÿ-
÷è øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 122 (ñòî 
äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 812 (âîñåìü-
ñîò äâåíàäöàòü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010201:3043, îáùåé ïëîùàäüþ 
13 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 124 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 3á ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðå-
ìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 2400 (äâå òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 72 
(ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 480 (÷åòûðåñòà 
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì 
â íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ 
àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäå-
ëåíèå 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 èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî 
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàí-
êîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà 
çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
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ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíî-
ñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 18 ìàÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 19 èþíÿ 
2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – 
çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â 
ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(êàá. 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà – 22 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 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; 
Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 23 èþíÿ 2017 ãîäà ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, 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; 
Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
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 18 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 
2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè 
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Память
Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãî-

äàðíîñòü ðóêîâîäñòâó è ñîòðóä-
íèêàì îòäåëà îõðàíû, ïîëèöèè, 
ñîâåòó âåòåðàíîâ ðàáîòíèêîâ 
âíóòðåííèõ äåë ã. Êèìîâñêà, 
äðóçüÿì, ðîäñòâåííèêàì, ñîñå-
äÿì, îêàçàâøèì ïîìîùü â îðãà-
íèçàöèè ïîõîðîí íàøåãî äîðî-
ãîãî è ëþáèìîãî

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÅÃÎÐÎÂÀ

Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì çà 
ïîääåðæêó.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Память
23 ìàÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê 

íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ðîä-
íîãî è ëþáèìîãî

Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à

ÊÎÐØÓÍÎÂÀ

Íåò òàêèõ ñëîâ, ÷òîáû âû-
ðàçèòü âñþ áîëü è ñêîðáü äóøè 
íàøåé. Ãîä ïðîøåë, íî áîëü 
ïîòåðè íå óòèõàåò. Ñâåòëûé îá-
ðàç òâîé âñåãäà ñ íàìè. Ïàìÿòü 
î òåáå æèâà â ñåðäöàõ è äóøàõ 
òâîèõ áëèçêèõ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åâ-
ãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à, ïîìÿíèòå 
åãî ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå

�
�

�

�

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ

ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ

ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ         ÏÐÎÄÀÂÅÖ êâàñà
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-73-13, 5-71-77

n/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?
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��������

����

����

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:ÑÐ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÝ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ

ÑËÅÑÀÐÜÑ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿó

ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ
ð ó

       �� ÏÐÎÄÀÂÅÖÏ êâàñà
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: Îáð 8 (487358735) ) 5-73-13, 5-71-77

n/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 11.05.2017 ¹ 72-253

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», âíåñåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ 
ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ 
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 
2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
(ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà 
08.06.2017ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 10-30 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îôîðì-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçà-
öèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ 
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâå-
äåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  
2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí» – 4 ÷å-
ëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíè-

ìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 01.06.2017 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 15.05.2017 ã. â 10-30.

8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ 

Ï Ð Î Å Ê Ò
Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 11.05.2017 ¹ 72-253

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà
Ðåøåíèå    îò________ ¹________ 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 8 ñòàòüè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: «8. Èçìåíåíèå ñòàòóñà ÌÎ ã. Êèìîâñê â 
ñâÿçè ñ íàäåëåíèåì åãî ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ëèáî ëèøåíèåì åãî ñòàòóñà ãîðîäñêîãî îêðóãà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ñîãëàñèÿ 
íàñåëåíèÿ ÌÎ ã. Êèìîâñê, à òàêæå ñ ñîãëàñèÿ íà-
ñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, èç ñîñòàâà êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ (â ñîñòàâ 
êîòîðîãî âêëþ÷àåòñÿ) ÌÎ ã. Êèìîâñê, âûðàæåííîãî 
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ÌÎ ã. Êèìîâñê è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.»;

2) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 29 ïîñëå öèôðû «7» 
äîïîëíèòü öèôðàìè «, 7.2»;

3) ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ñòàòüè 30 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: «2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷à-
ñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
èëè â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà 
èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûõ îáú-
åäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì 
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðà-
òèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè 
ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;»;

4) ÷àñòü 7.1 ñòàòüè 32 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè: «7.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü 
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è 
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íà-
ëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ 
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè».»;

5) â ïóíêòå 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 34 ïîñëå öèôðû 
«7» äîïîëíèòü öèôðàìè «, 7.2»;

6) ÷àñòü 7 ñòàòüè 38 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: «7. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, 
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è 
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íà-
ëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ 
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

7) â ñòàòüå 39:
à) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ïîñëå ñëîâ «÷àñòüþ 11» 

äîïîëíèòü ñëîâàìè «èëè 11.1»;
á) â ïóíêòå 11 ÷àñòè 1 ïîñëå öèôðû «7» äîïîë-

íèòü öèôðàìè «, 7.2»;
â) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ: «2.1. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíò-
ðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ 
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-

äàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ 
«Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè», âûÿâëåííûìè â ðå-
çóëüòàòå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé 
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.»;

8) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 63 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè: «4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, 
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîí-
òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ 
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-
äàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ 
«Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ åãî ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 11.05.2017 ¹ 72-253

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

- ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè

5-ãî ñîçûâà îò 11.05.2017 ¹ 80-396

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 28.11.2013 ¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êè-
ìîâñêèé ðàéîí», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2016 ãîä» íà 29 ìàÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä» îôîðìëÿ-
þòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçà-
öèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ 
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâå-
äåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  
2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

1. Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëà-
ìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ôè-
íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòî-
ðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5. Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâî-
îõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäå-
æè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

6. ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñ-
ëåâîé äåÿòåëüíîñòè.

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 15.05.2017 ã., â 10-00 ÷àñîâ.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ 
â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. ¹ 33 àäìèíèñòðàöèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 22.05.2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåä-
âàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2016 ãîä» â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (êàá. 
¹ 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè, ïî îáúåêòó: ãàçîïðîâîä äî ãðàíèö çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020604:399 äëÿ îáñóæäåíèÿ íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â îòäåëå ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïî îáú-
åêòó: ãàçîïðîâîä äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:020604:399 íà 19.06.2017 ã. Óñòàíîâèòü 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00 ÷àñîâ. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êî-
ìèññèåé ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

ä. 44-à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè 
ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ 
çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà 
(ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè, ïî îáúåêòó: ãàçîïðîâîä äî ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020604:399 – 8 ÷å-
ëîâåê è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44-à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé äî 09.06.2017 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 
15.05.2017 ã. â 09-30 ÷àñîâ.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 11.05.2017 ¹ 80-399

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïî îáúåêòó:

ãàçîïðîâîä äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020604:399
- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);
- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Êàðïèíñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïìôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);
- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè

5-ãî ñîçûâà îò 11.05.2017 ¹ 80-399

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ïî îáúåêòó: ãàçîïðîâîä äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ñ Ê¹ 71:11:020604:399

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 11.05.2017 ¹ 72-251

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
25.10.2013 ¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» íà 
29 ìàÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé 10-30 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäî-
âîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 

2016 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðè-
íèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 
301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàáèíåò ¹ 33, 
òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 
14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ 
çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà 
(ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó;  2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 8 ÷åëîâåê:

1. ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

4. Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïó-
òàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5. Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿí-
íîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õî-
çÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè.

6. Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

7. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê 
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

8. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëü-
íèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

(ïî ñîãëàñîâàíèþ).
5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 

êîìèòåòà 15.05.2017 ã., â 10-30.
6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äî-

ïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäî-
âîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä» ïðè-
íèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (êàá. ¹ 33 àäìè-
íèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 22.05.2017 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåä-
âàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» â Ñîáðàíèè 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (êàá. ¹ 33 àäìèíèñòðà-
öèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Þ. ×åðíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ
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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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Êà÷åñòâî
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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)

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÌÎÅÌÌÎÅÌ  îêíà, áàëêîíû, ëîäæèèîêíà, áàëêîíû, ëîäæèè

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ  êâàðòèðû, äîìà,êâàðòèðû, äîìà,
ïîäúåçäûïîäúåçäû

Ðåêëàìà

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

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

Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì



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

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

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

8-963-934-70-37 
8-960-598-47-15

qek|qjhl fhrek~l (
oemqhnmep`l – qjhdjh 20%
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÎÎÎ «Çäîðîâüå - +» ¹ ËÎ-71-01-001192 îò 19.06.2014

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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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
Î
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Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-338-902-843-93-33
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò
Ç å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò ûÇ å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò û
Ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â îÑ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â î

Ñ à í ò å õ í è ê àÑ à í ò å õ í è ê à
Î ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê àÎ ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê à
Ïåíñèîíåðàì – Ïåíñèîíåðàì – 1010%%   

20õ20õ4020õ20õ40

БЛОКБЛОК
с т е н о в о йс т е н о в о й

8-903-697-58-848-903-697-58-84
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  jnkndv{jnkndv{, , 
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  

((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ ÊÎËÅÖ èè ÄÎÌÈÊÎÂ ÄÎÌÈÊÎÂ
j - +(' 6((. r0 -8%(j - +(' 6((. r0 -8%(

8-920-983-27-838-920-983-27-83

Ðåêëàìà

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
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
íàòÿæíûå ïîòîëêèíàòÿæíûå ïîòîëêè

8-950-909-18-188-950-909-18-18
k>! ? 1+.&-.12<k>! ? 1+.&-.12<



ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ
êðóãëûé ãîä  ×èñòêà êðóãëûé ãîä  ×èñòêà 
Óãëóáëåíèå  Ðåìîíò Óãëóáëåíèå  Ðåìîíò 
Äîñòàâêà æ/á êîëåöÄîñòàâêà æ/á êîëåö

è äîìèêîâè äîìèêîâ

8-960-574-75-55
8-920-983-98-44 Ð
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ì
à

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ

8-906-653-94-58

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÄîñòàâêàÄîñòàâêà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

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

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68
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ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1àã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à
(îêîëî ÏÀÒÏ) 5-26-125-26-12
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óë. Áåññîëîâà, ä. 27óë. Áåññîëîâà, ä. 27            8-902-842-74-128-902-842-74-12
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ  8-950-912-81-328-950-912-81-32
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Реклама в газете –Реклама в газете –
залог вашего успеха!залог вашего успеха!
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 18.05.2017 18.05.2017 ¹ ¹ 20 (11460)20 (11460) 1313

(Ïðîäîëæåíèå íà 14-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 27.04.2017 ¹ 640
 

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

çà 1 êâàðòàë 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 26.04.2017 ¹ 4 ïî âîïðîñó «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 
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 1 êâàðòàë 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 62265,4 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
58187,2 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 4078,2 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå ¹ 1)

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

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 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 1 êâàðòàë 2017 
ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 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 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

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

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 àïðåëÿ 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». 

4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 ìàÿ 2017 ãîäà íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 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 27.04.2017 ¹ 640

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä ïî áþäæåòíîé 

êëàññèôèêàöèè
Óòâåðæäåíî

íà 01.04.2017 ã.
Èñïîëíåíî

íà 01.04.2017 ã.

1 2 3 4

Äîõîäû áþäæåòà - Âñåãî 218 309,3 62 265,4

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

000 1 00 00000 00 0000 000 54 008,0 12 219,3

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 000 1 01 00000 00 0000 000 25 676,4 4 663,6

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 01 02000 01 0000 110 25 676,4 4 663,6

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

000 1 01 02010 01 0000 110 25 253,6 4 644,6

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñò-
âëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþ-
ùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêà-
òîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáè-
íåòû, è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

000 1 01 02020 01 0000 110 212,4 13,1

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 5,9

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ 
ÄÎÕÎÄ

000 1 05 00000 00 0000 000 699,1 251,2

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

000 1 05 03000 01 0000 110 699,1 251,2

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

000 1 05 03010 01 0000 110 699,1 251,2

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 000 1 06 00000 00 0000 000 21 576,1 3 919,9

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö

000 1 06 01000 00 0000 110 1 357,8 31,8

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì 
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 06 01030 13 0000 110 1 357,8 31,8

Çåìåëüíûé íàëîã 000 1 06 06000 00 0000 110 20 218,3 3 888,1

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 000 1 06 06030 00 0000 110 12 676,1 3 517,2

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 06 06033 13 0000 110 12 676,1 3 517,2

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 06 06040 00 0000 110 7 542,2 370,9

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 1 06 06043 13 0000 110 7 542,2 370,9

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

000 1 11 00000 00 0000 000 4 746,4 2 606,5

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíä-
íîé ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó 
â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì èìó-
ùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñ-
ëå êàçåííûõ)

000 1 11 05000 00 0000 120 2 127,0 1 965,9

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

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

000 1 11 05010 00 0000 120 825,0 911,2

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 120 825,0 911,2

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ãîñóäàðñòâåííóþ (ìóíèöèïàëüíóþ) 
êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05070 00 0000 120 1 302,0 1 054,7

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
êàçíó ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05075 13 0000 120 1 302,0 1 054,7

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 2 619,4 640,6

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 2 619,4 640,6

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 2 619,4 640,6

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

000 1 14 00000 00 0000 000 1 310,0 437,3

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

000 1 14 06000 00 0000 430 1 310,0 437,3

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

000 1 14 06010 00 0000 430 1 310,0 437,3

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 1 310,0 437,3

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 340,8

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì 
â âîçìåùåíèå óùåðáà

000 1 16 90000 00 0000 140 0,0 340,8

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 0,0 340,8

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

000 2 00 00000 00 0000 000 164 301,3 50 046,1

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

000 2 02 00000 00 0000 000 164 301,3 47 998,4

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

000 2 02 10000 00 0000 151 11 549,6 2 887,4

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 00 0000 151 11 549,6 2 887,4

Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 13 0000 151 11 549,6 2 887,4

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûìè 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 24 672,0

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 24 672,0

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 24 672,0
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òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 000 2 02 40000 00 0000 151 76 692,2 20 439,0

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì 

000 2 02 49999 00 0000 151 76 692,2 20 439,0

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 2 02 49999 13 0000 151 76 692,2 20 439,0

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

000 2 03 00000 00 0000 000 0,0 108,2

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè 
(ìóíèöèïàëüíûìè) îðãàíèçàöèÿìè 
ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 2 03 05020 13 0000 180 0,0 108,2

ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

000 2 07 00000 00 0000 180 0,0 1 939,5

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 2 07 05020 13 0000 180 0,0 1 939,5

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ 210 097,6 58 187,2

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 2 216,0 305,7

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0103 276,0 46,0

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111 800,0 0,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

0113 1 140,0 259,7

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

0300 959,1 59,1

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0309 559,1 59,1

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

0310 400,0 0,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 867,6 199,3

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

0409 711,6 143,3

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0412 156,0 56,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

0500 191 210,2 53 660,0

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 161 115,7 48 552,1

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 8 755,1 986,4

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 21 339,4 4 121,5

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 200,0 0,0

Êóëüòóðà 0801 200,0 0,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 310,0 94,7

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1001 264,0 94,7

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1003 46,0 0,0

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 1100 10 551,0 3 178,0

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 1101 10 551,0 3 178,0

Ìàññîâûé ñïîðò 1102 0,0

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

1300 3 783,7 690,4

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà

1301 3 783,7 690,4

Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

8 211,7 4 078,2

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

1 2 3 4

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà – âñåãî

õ -8 211,7 -4 078,2

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ  
ÁÞÄÆÅÒÎÂ

õ -15 060,0 -10 000,0

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 -26 960,0 -10 000,0

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áþäæåòàìè 
ïîñåëåíèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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 -10 000,0

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 -10 000,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 848,3 5 921,8

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà 
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó  ñðåäñòâ áþäæåòà

000 01 05 00 00 00 0000 000 6 848,3 5 921,8

Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 500 -230 209,3 -62 265,4

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 500 -230 209,3 -62 265,4

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 510 -230 209,3 -62 265,4

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 510 -230 209,3 -62 265,4

Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 600 237 057,6 68 187,2

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 600 237 057,6 68 187,2

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 610 237 057,6 68 187,2

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ  áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 610 237 057,6 68 187,2

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 640

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 640

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 640

  Ïëàí  Èñïîëíåíèå

Ôîðìà
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì 
ïðèâëå÷åíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ 
çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëÿåìûõ 
íà ïîãàøåíèå 

îñíîâíîé 
ñóììû äîëãà

Îáúåì 
ïðèâëå÷åííûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ 
çàèìñòâîâàíèé 
íà 01.04.2017

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ
íà ïîãàøåíèå 

îñíîâíîé ñóììû 
äîëãà íà 01.04.2017

     

Êðåäèòû îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé 

11 900,0 - - -

Áþäæåòíûå êðåäèòû 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

- -26 960,0 - -10 000,0 

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 1 êâàðòàë 2017 ãîä
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Утверждено
на 01.04.2017 

Исполнено
на 01.04.2017

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в муниципальном 
образовании Кимовский район"

03 0 00 00000 000 00 00 200,0 0,0

Подпрограмма "Памятники истории и 
культуры МО Кимовский район" 03 5 00 00000 000 00 00 200,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного наследия" 03 5 01 00000 000 00 00 200,0 0,0 

Содержание мест захоронения 03 5 01 26370 000 00 00 200,0 0,0 
Культура и кинематография 03 5 01 26370 000 08 00 200,0 0,0 
Культура 03 5 01 26370 000 08 01 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 5 01 26370 240 08 01 200,0 0,00

Муниципальная программа "Развитие спорта 
и молодежной политики в муниципальном 
образовании Кимовский район"

04 0 00 00000 000 00 00 10 442,0 3 180,7 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании Кимовский район"

04 1 00 00000 000 00 00 10 442,0 3 180,7 

Основное мероприятие "Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом"

04 1 01 00000 000 00 00 10 442,0 3 180,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

04 1 01 26910 000 00 00 10 442,0 3 180,7 

Физическая культура 04 1 01 26910 000 11 01 10 442,0 3 180,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 1 01 26910 110 11 01 6 505,0 1 639,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 01 26910 240 11 01 3 845,0 1 528,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 01 26910 850 11 01 92,0 12,6 
Муниципальная программа "Повышение 
общественной безопасности населения 
и развитие местного самоуправления в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

05 0 00 00000 000 00 00 559,1 59,1 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма" 05 1 00 00000 000 00 00 559,1 59,1 

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма" 05 1 01 00000 000 00 00 559,1 59,1 
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Установка систем видеонаблюдения 05 1 01 26770 000 00 00 559,1 59,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 05 1 01 26770 000 03 00 559,1 59,1 

Защита населения и территории от последствий 
ЧС природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

05 1 01 26770 000 03 09 559,1 59,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 1 01 26770 240 03 09 559,1 59,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Кимовского района"

06 0 00 00000 000 00 00 158 484,7 49 419,1 

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
МО Кимовский район"

06 2 00 00000 000 00 00 154 139,7 47 116,1 

Основное мероприятие "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в МО город 
Кимовск"

06 2 01 00000 000 00 00 154 139,7 47 116,1 

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 реформированию ЖКХ

06 2 01 09502 000 00 00 76 059,5 24 672,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 00 76 059,5 24 672,0 
Жилищное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 01 76 059,5 24 672,0 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 09502 410 05 01 76 059,5 24 672,0 
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 
области

06 2 01 09602 000 00 00 73 728,8 18 880,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 00 73 728,8 18 880,5 
Жилищное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 01 73 728,8 18 880,5 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 09602 410 05 01 73 728,8 18 880,5 
Ликвидация аварийного жилищного фонда 06 2 01 26780 000 00 00 411,4 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 00 411,4 0,0 
Жилищное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 01 411,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 26780 240 05 01 411,4 0,0 

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 
собственных средств

06 2 01 S9602 000 00 00 3 940,0 3 563,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 S9602 000 05 00 3 940,0 3 563,6 
Жилищное хозяйство 06 2 01 S9602 000 05 01 3 940,0 3 563,6 
Бюджетные инвестиции 06 2 01 S9602 410 05 01 3 940,0 3 563,6 
Подпрограмма "Обеспечение территорий 
жилой застройки объектами коммунальной 
инфраструктуры"

06 3 00 00000 000 00 00 4 138,3 2 096,3 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры" 06 3 01 00000 000 05 02 2 584,9 2 096,3 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26320 000 00 00 535,0 534,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 00 535,0 534,8 
Коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 02 535,0 534,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 01 26320 240 05 02 535,0 534,8 

Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26420 000 00 00 491,4 3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 00 3,0 3,0 
Коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 02 3,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 3 01 26420 850 05 02 3,0 3,0
Благоустройство 06 3 01 26420 000 05 03 488,4 0,0 
Бюджетные инвестиции 06 3 01 26420 410 05 03 488,4 0,0
Обеспечение территории жилой 
застройки(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 
обеспечения 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 0,0 

Благоустройство территории жилой 
застройки 06 3 02 26740 000 00 00 1 553,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 02 26740 000 05 00 1 553,4 0,0 
Благоустройство 06 3 02 26740 000 05 03 1 553,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 02 26740 240 05 03 1 553,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в МО 
Кимовский район"

06 4 00 00000 000 00 00 206,7 206,7 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
теплоснабжения"

06 4 01 00000 000 00 00 100,0 100,0 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 4 01 26320 000 00 00 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 00 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 02 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 26320 240 05 02 100,0 100,0

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
водоснабжения"

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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 02 26430 240 05 02 94,9 94,9

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
водоотведения"

06 4 03 00000 000 00 00 11,8 11,8 

Обеспечение услугами водоотведения 
населения 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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 03 26450 240 05 02 11,8 11,80

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"

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 
безопасности дорожного движения" 09 1 01 00000 000 00 00 34,3 34,3 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения 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 
обеспечения 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 00 509,0 0,0 

Основное мероприятие "Оснащение 
муниципальных учреждений необходимыми 
средствами и оборудованием в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности"

15 0 01 00000 000 00 00 292,0 0,0 

Мероприятия по оснащению муниципальных 
учреждений необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности

15 0 01 27070 000 00 00 292,0 0,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 15 0 01 27070 000 03 00 200,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 15 0 01 27070 000 03 10 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 27070 240 03 10 200,0 0,0 

Физическая культура 15 0 01 27070 000 11 01 92,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 27070 240 11 01 92,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование 
противопожарной пропаганды и 
информационное обеспечение населения в 
вопросах пожарной безопасности, соблюдение 
требований пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях"

15 0 02 00000 000 00 00 17,0 0,0 

Мероприятия по совершенствованию 
противопожарной пропаганды и 
информационное обеспечение населения в 
вопросах пожарной безопасности, соблюдение 
требований пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях

15 0 02 27080 000 11 01 17,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 02 27080 240 11 01 17,0 0,0 

Основное мероприятие "Противопожарные 
мероприятия" 15 0 03 00000 000 00 00 200,0 0,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности 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 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 03 26440 240 03 10 200,0 0,0 

Муниципальная программа комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Кимовск Кимовского 
района на 2017-2025гг.

18 0 00 00000 000 00 00 9 810,0 17,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
теплоснабжения"

18 0 01 00000 000 00 00 1 021,3 0,0 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 01 26320 000 00 00 1 021,3 0,0 

Коммунальное хозяйство 18 0 01 26320 000 05 02 1 021,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 26320 240 05 02 1 021,3 0,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов 
водоснабжения"

18 0 02 00000 000 00 00 4 558,1 17,0 

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 02 26430 000 00 00 3 153,2 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 26430 240 05 02 1 130,8 17,0 

Бюджетные инвестиции 18 0 02 26430 410 05 02 2 022,4 0,0 
Строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Кимовского 
района

18 0 02 80340 000 05 02 1 404,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 80340 240 05 02 1 404,9 0,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
водоотведения"

18 0 03 00000 000 00 00 1 070,6 0,0 

Обеспечение услугами водоотведения 
населения в муниципальном образовании 18 0 03 26450 000 05 02 1 070,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 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 
энергоснабжением, повышение энергетической 
эффективности и энергосбережения"

18 0 04 00000    2 160,0 0,0 

Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 04 26420    1 960,0 0,0 

Жилищное хозяйство 18 0 04 26420 000 05 01 160,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26420 240 05 01 160,0 0,0 

Благоустройство 18 0 04 26420 000 05 03 1 800,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26420 240 05 03 1 800,0 0,0 

Установка приборов учета 18 0 04 26790 000 05 01 200,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26790 240 05 01 200,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение 
технического уровня объектов утилизации 
твердых бытовых отходов"

18 0 05 00000 000 00 00 1 000,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 18 0 05 26380 000 00 00 1 000,0 0,0 
Благоустройство 18 0 05 26380 000 05 03 1 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 05 26380 240 05 03 1 000,0 0,0 

ИТОГО     180 039,1 52 710,2 

Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñóììà (òûñ. ðóá.)

1 2 3

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 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè 
ñëîæèâøàÿñÿ 
÷èñëåííîñòü

íà 1.04.2017 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 1 êâàðòàë  2017 ãîäà

(òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

24 1639,3

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударственные 
вопросы" за 1 квартал текущего года профи-
нансированы в объеме 305,7 тыс. рублей, что 
составляет 0,5% от общего объема расходов 
бюджета в отчетном периоде, в том числе:

- по подразделу «Функционирование 
представительных органов МО» – 46,0 тыс. 
руб. (компенсационные выплаты депутатам);

- по подразделу "Другие общегосудар-
ственные вопросы" – 259,7 тыс. руб., из них: 
членские взносы в Совет МО (за 1кв. 2017 г.) 
– 11,2 тыс. руб., оплата услуг по определению 
рыночной стоимости муниципального иму-
щества, предназначенного для осуществления 
теплоснабжения – 50,0 тыс. руб., за оказание 
редакционных и полиграфических услуг – 
198,5 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» в 1 квартале 2017 г. составили 
59,1 тыс. руб. – произведена оплата услуг по 
обслуживанию системы видеонаблюдения в 
рамках реализации программы «Безопасный 
город».

Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная экономика" составили 199,3 тыс. 
руб., в том числе:

по подразделу «Дорожное хозяйство» – 
143,3 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 дорож-
ного движения (дорожные знаки) – 34,3 тыс. 
руб.;

по подразделу «Другие вопросы в обла-
сти национальной экономики» – 56,0 тыс. 
руб. произведена оплата услуг по изготовле-
нию градостроительных планов земельных 
участков.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования город Кимовск по разделу "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство" за 1 квартал 
2017 года исполнены в сумме 53 660,0 тыс. 
рублей, или 28,1% от плановых назначений 
на год, в том числе:

по подразделу «Жилищное хозяйство» 
расходы составили 48552,1 тыс. руб., в том 
числе: 

- на реализацию мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилья всего – 
47116,1 тыс. руб. (этапы 2014,2016 г.), из них: 

� за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 24 672,0 тыс. руб.;

� за счет средств бюджета Тульской 
области – 18 880,5 тыс. руб.;

� за счет средств бюджета города – 
3 563,6 тыс. руб.

- на ремонт жилфонда (ремонт пола по ул. 
Павлова, д. 9, кв. 18) – 52,2 тыс. руб.; 

- взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилфонда – 1168,1 тыс. руб.;

- расходы на исполнительное производ-
ство (оплата штрафов по предоставлению жи-
лья вне очереди) – 200,0 тыс. руб.;

- оплата услуг по составлению и проверке 
ПСД по проекту «Народный бюджет 2017» – 
15,7 тыс. руб.;

по подразделу «Коммунальное хозяй-
ство» расходы составили 986,4 тыс. руб, в 
том числе:

- 28,4 тыс. руб. – обеспечение водой насе-
ления п. Шахтинский;

- 11,8 тыс. руб. – ремонт ВНС пос. Уголь-
ный;

- 258,3 тыс. руб. – оплата электроэнергии 
(КНС, Лермонтова, Бодрова)

- 73,8 тыс. руб. – ремонт центрального во-
допровода (ул. Коммунистическая, 19);

- 21,1 тыс. руб. – установка фильтра на на-
сосной станции (проезд Калинина, 20);

- 58,2 тыс. руб. – содержание водопрово-
дного узла п. Шахтинский

- 534,8 тыс. руб. – расходы на обеспечение 
строительной площадки объектами комму-
нальной инфраструктуры (поставка газа).

по подразделу «Благоустройство» расходы 
составили 4121,5 тыс. руб., из них:

- расходы на уличное освещение – 2321,2 
тыс. руб.;

- строительство уличного освещения ул. 
Мелихова (средства ТО) – 1558,5 тыс. руб.;

- разработка ПСД по благоустройству до-
роги к стройплощадке -27,1 тыс. руб.;

- расходы на содержание мемориала (при-
родный газ для символа «Вечный огонь») – 
14,9 тыс. руб.;

- вывоз ТБО с несанкционированных сва-
лок – 199,8 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования город Кимовск Кимовского района 
по разделу "Социальная политика" ис-
полнены в объеме 94,7 тыс. руб. – это рас-
ходы на пенсионное обеспечение (ежеме-
сячные доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих).

Расходы бюджета по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» составили 3178,0 
тыс. руб., или 30,1% от годовых плановых 
назначений и направлены на финансирование 
деятельности МУ «Стадион».

По состоянию на 01.04.2017 г. бюджет го-
рода исполнен с профицитом в размере 4078,2 
тыс. руб.

За 1 квартал 2017 года погашен бюджет-
ный кредит в сумме 10000,0 тыс. руб.

Муниципальные гарантии в 1 квартале 
2017 года не предоставлялись.

Муниципальный долг на 01.04.2017 года 
составил 44460,0 тыс. руб. (бюджетные кре-
диты).

За 1 квартал 2017 года бюджет муници-
пального образования город Кимовск Кимов-
ского района по поступлению доходов испол-
нен в сумме 62265,4 тыс. рублей, что состав-
ляет 28,5% к годовому плану.

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный период составило 
12219,3 тыс. рублей, что соответствует 22,6% 
утвержденных годовых назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление собственных до-
ходов увеличилось на 2585,5 тыс. рублей, или 
на 26,8%.

За отчетный период 70% налоговых и не-
налоговых доходов сформировались за счет 
поступления налога на доходы физических 
лиц и земельного налога.

Наибольший удельный вес в поступлени-
ях налоговых и неналоговых доходов зани-
мает налог на доходы физических лиц. За 
отчетный период по данному источнику полу-
чено 4663,6 тыс. рублей, или 18,2% от годо-
вого плана. Доля данного налога в общем по-
ступлении налоговых и неналоговых доходов 
сложилась в размере 38,2%.

По сравнению с отчетным периодом про-
шлого года поступление налога на доходы фи-
зических лиц снизилось на 166,1 тыс. рублей, 
или на 3,4%. 

Налоги на совокупный доход за 1 квартал 
2017 года исполнены на 35,9% к утвержден-
ным годовым назначениям и составили 251,2 
тыс. рублей. Указанный показатель включает 
в себя единый сельскохозяйственный налог. 
В сравнении с аналогичным периодом 2016 
года поступление увеличилось на 248,3 тыс. 
рублей или более чем в 86 раз.

За отчетный период поступление имуще-
ственных налогов составило 3919,9 тыс. ру-
блей, или 18,2% к годовому плану. 

Налог на имущество физических лиц по 
состоянию на 1 апреля 2017 года поступил в 
сумме 31,8 тыс. рублей или 2,3% от утверж-
денного плана на год. Срок уплаты данного 
налога налогоплательщиками – до 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. В настоящее время в бюджет города 
поступают платежи по гашению задолженно-
сти прошлых лет. Год назад платежи данного 
налога составляли 6,1 тыс. рублей. 

Земельный налог в поступлениях налого-
вых и неналоговых доходов бюджета города 
занимает второе место, его удельный вес сло-
жился в размере 31,8%. За 1 квартал в бюджет 
перечислено 3888,1 тыс. рублей, или 19,2% к 
годовому плану. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года поступление данно-
го доходного источника увеличилось на 130,3 
тыс. рублей или на 3,5%.

 
Годовые показатели по доходам от ис-

пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности по состо-
янию на 1 апреля исполнены на 54,9%. При 
годовом плане 4746,4 тыс. рублей фактиче-
ски в бюджет города поступило 2606,5 тыс. 
рублей. 

Поступление доходов, полученных в виде 
арендной платы за земельные участки, соста-

вило 911,2 тыс. рублей, годовое задание ис-
полнено на 110,4%. К поступлению за 1 квар-
тал 2016 года рост составил 661,5 тыс. рублей, 
или 264,9%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего муниципальную казну, перечис-
лены в бюджет города за отчетный период в 
сумме 1054,7 тыс. рублей, что составляет 81% 
от плана на год. К уровню прошлого года по-
ступления увеличились на 735,3 тыс. рублей 
или в 3,3 раза. 

Прочие доходы от использования муни-
ципального имущества поступили в сумме 
640,6 тыс. рублей или 24,5% годового плана. 
В сравнении с прошлым годом поступления 
увеличились на 605,7 тыс. рублей или более 
чем в 18 раз.

В целом доходы от использования муни-
ципального имущества за 1 квартал 2017 года 
по сравнению с отчетным периодом 2016 года 
увеличились на 2002,6 тыс. рублей или более 
чем в 4 раза. 

Доходы от продажи земельных участ-
ков в отчетном периоде поступили в размере 
437,3 тыс. рублей, годовые назначения ис-
полнены на 33,4%. К аналогичному периоду 
прошлого года поступления выросли на 4 тыс. 
рублей или на 0,9%.

Дополнительно в бюджет города в 1 квар-
тале были зачислены поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) в сумме 340,8 
тыс. рублей.

Сумма безвозмездных поступлений в 
бюджет города за 1 квартал 2017 года соста-
вила – 50046,1 тыс. руб., из них:

Безвозмездные поступления из других 
уровней бюджетов РФ составили 47998,4 тыс. 
руб., в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 2887,4 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 24672,0 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 
20439,0 тыс. руб., из них:

� субсидия на обеспечение террито-
рии жилой застройки (на строительство улич-
ного освещения на ул. Мелихова) – 1558,5 
тыс. руб.;

� субсидия на переселение граждан 
из аварийного жилья (средства области) – 
18880,5 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений, включая де-
нежные пожертвования от физических и юри-
дических лиц на реализацию мероприятий в 
рамках проекта «Народный бюджет» состави-
ли 2047,7 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального об-
разования город Кимовск Кимовского райо-
на за 1 квартал 2017 года исполнены в сумме 
58187,2 тыс. рублей, или на 27,7% к уточнен-
ному годовому плану.

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 àïðåëÿ 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: -
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òûñ. ðóá.

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 27.04.2017 ¹ 639

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 26 Ïî-
ëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîãî ðåøåíè-
åì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá 
óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí»», ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 16.04.2017 ¹ 4 ïî âîïðîñó «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

  1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà ïî äîõîäàì ñ ó÷åòîì âîçâðàòà ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïðîøëûõ ëåò â ñóììå 333303,0 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì 
â ñóììå 212016,2 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 121286,8 òûñ. ðóá. (ïðè-
ëîæåíèå 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 1 êâàðòàë 2017 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæå-
íèå ¹ 5);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 7);

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 1 àïðåëÿ 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 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 9)

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè». 

4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 ìàÿ 2017 ãîäà íàïðàâèòü Îò÷åò 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 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

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
 

Óòî÷íåííûé
íà 1.04.2017 ã.

ïëàí
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî
íà

1.04.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

314 223,7 74 480,4

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 78 183,7 14 792,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 78 183,7 14 792,8

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 14 449,3

000 1 01 02020 01 0000 110

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 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

538,2 26,2

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

544,0 21,9

000 1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â 
âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëà-
òåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàí-
íûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà 
îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 192,3 295,4

000 1 03 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, ÓÑ-
ËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 16 533,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 16 533,4

000 1 03 02230 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëü-
íîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäå-
ëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò-
÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

22 481,0 6 148,9

000 1 03 02240 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìî-
òîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) 
êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâè-
ãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòà-
ìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåí-
öèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â 
ìåñòíûå áþäæåòû

223,9 61,5

000 1 03 02250 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìî-
áèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðå-
äåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò-
÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

47 623,4 11 450,9

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 -1 127,9

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 35 279,6 8 690,5

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

14 221,0 3 841,3

000 1 05 01010 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

8 037,1 2 002,5

000 1 05 01011 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

8 037,1 2 002,5

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå 
íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

6 183,9 1 841,9

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)

6 183,9 1 841,9

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)

 -3,1

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 3 969,8

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 3 961,4

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)

 8,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 848,8

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 848,8

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 30,6

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

147,5 30,6

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 74 511,4 19 060,5

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 74 511,4 19 060,5

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî 
èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â Åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

74 511,4 19 060,5

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 4 854,9 989,2

000 1 08 03000 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè

4 819,9 984,2

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)

4 819,9 984,2

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 5,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó 
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè

35,0 5,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

9 991,8 2 800,4

000 1 11 03000 00 0000 120
Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
âíóòðè ñòðàíû

3 783,7 690,4

000 1 11 03050 05 0000 120

Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
âíóòðè ñòðàíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 783,7 690,4

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)

6 158,1 2 031,8

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

4 825,0 1 811,4

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, à 
òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

4 000,0 900,2

000 1 11 05013 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, à 
òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

825,0 911,2

000 1 11 05030 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-
íèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîí-
äîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

170,0 -86,4
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ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

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 -86,4

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

1 163,1 306,8

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 163,1 306,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

50,0 78,2

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)

50,0 78,2

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)

50,0 78,2

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 262,7

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 262,7

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè

43,6 32,7

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè

 1,2

000 1 12 01030 01 0000 120
Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû

142,5 24,4

000 1 12 01040 01 0000 120
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

1 089,4 204,4

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 054,3 6 239,2

000 1 13 01000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 6 154,2

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò)

30 650,0 6 154,2

000 1 13 01995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 6 154,2

000 1 13 02000 00 0000 130
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

404,3 85,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â 
ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 60,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ 
â ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

404,3 60,0

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

0,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 25,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

11 110,0 4 610,4

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)

2 800,0 0,0

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

2 800,0 0,0

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

2 800,0  

000 1 14 06000 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè 

8 310,0 4 610,4

000 1 14 06010 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

8 310,0 4 610,4

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

7 000,0 4 173,0

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

1 310,0 437,4

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

2 130,7 473,2

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ 
è ñáîðàõ

65,7 31,1

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

54,9 24,7

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

10,8 6,4

 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 

339,0 145,8

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

339,0 145,8

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 

332,0 105,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

332,0 105,0

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

18,6 7,0

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 

0,0 29,9

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

 29,9

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 16,0

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ

27,7 8,5

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 8,5

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

1 131,0 129,9

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

1 131,0 129,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 28,1

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 28,1

    

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 28,1

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 584 756,6 258 822,6

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

583 824,1 260 106,9

000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

49 844,5 22 400,6

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 22 400,6
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000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 22 400,6

000 2 02 20000 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

202 624,3 175 160,8

000 2 02 20077 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

16 167,8 0,0

000 2 02 20077 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

16 167,8  

000 2 02 20087 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé íà 
ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà

448,4 54,4

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

126 428,4 126 428,5

000 2 02 29999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè 14 059,5 3 157,7

000 2 02 29999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

14 059,5 3 157,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

330 963,0 62 513,1

000 2 02 30024 00 0000 151
Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé 
ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 5 390,3

000 2 02 30024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 5 390,3

000 2 02 30029 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

6 693,3 1 140,0

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 1 140,0

000 2 02 35118 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

369,4 92,4

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 92,4

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÷å-
íèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

1 208,4 0,0

000 2 02 35135 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 
ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î âåòåðà-
íàõ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 
ìàÿ 2008 ãîäà N 714 "Îá îáåñïå÷åíèè 
æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

604,2  

000 2 02 35930 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 430,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 430,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 287 631,7 55 460,4

000 2 02 39999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè ìóíèöèïàëüíûì 
ðàéîíàì

287 631,7 55 460,4

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 392,3 32,4

000 2 02 49999 00 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì

392,3 32,4

000 2 02 49999 05 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

392,3 32,4

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

932,5 209,4

000 2 07 05000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

932,5 209,4

000 2 07 05000 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

932,5 209,4

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâî-
âàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

912,5 191,4

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

20,0 18,0

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 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 è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 898 980,3 333 303,0

    

 ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ   

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ 1 032 526,5 212 016,2

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 51 484,6 11 201,8

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

904,7 360,0

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

28 229,3 6 166,1

0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà   

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ 
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî 
(ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

6 972,4 1 617,8

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 1 000,0  

0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 14 378,2 3 057,9

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 92,3

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 92,3

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

5 466,1 1 274,0

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 371,1

0309

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

3 771,9 902,9

0310 Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè   

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 69 577,2 2 334,5

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8  

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2  

0409
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

66 865,8 2 037,4

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

1 632,4 297,1

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 322 559,7 86 370,1

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 274 973,5 79 142,3

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 25 460,0 1 688,2

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 2 638,5 1 558,5

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 487,7 3 981,1

0700 Îáðàçîâàíèå 501 235,2 93 458,1

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 167 975,4 30 628,2

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 246 143,8 48 999,7

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 36 546,6 6 632,2

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå 
äåòåé

29 913,0 2 426,1

0709
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
îáðàçîâàíèÿ

20 656,4 4 771,9

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 39 784,9 8 247,9

0801 Êóëüòóðà 38 870,9 8 065,1

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, 
êèíåìàòîãðàôèè

914,0 182,8

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 13 205,9 1 598,8

1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1 023,0 168,3

1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 3 519,6  

1004 Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 6 693,3 1 090,0

1006
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè

1 970,0 340,5

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 4 827,5 1 918,9

1101 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 2 950,7 510,5

1102 Ìàññîâûé ñïîðò 1 876,8 1 408,4

1300
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 663,8

1301
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 663,8

1400

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

19 424,2 4 856,0

1401

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

19 424,2 4 856,0

1403

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

  

 
Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

-133 546,2 121 286,8

   

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

1 2 3 4

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà - âñåãî

133 546,2 -121 286,8

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ

28 250,0 10 000,0
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

47 590,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

47 590,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

47 590,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó-
÷åííûõ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0  

000 01 06 00 00 00 0000 000
Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

26 960,0 10 000,0

000 01 06 05 00 00 0000 600
Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ âíóòðè ñòðàíû â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 000,0

000 01 06 05 02 00 0000 600

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ äðóãèì áþäæåòàì áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 000,0

000 01 06 05 02 05 0000 640

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ äðóãèì áþäæåòàì áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 000,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 105 296,2 -131 286,8

000 01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

105 296,2 -131 286,8

000 01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-973 530,3 -343 303,0

000 01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-973 530,3 -343 303,0

000 01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-973 530,3 -343 303,0

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

-973 530,3 -343 303,0

000 01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 078 826,5 212 016,2

000 01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 078 826,5 212 016,2

000 01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

1 078 826,5 212 016,2

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 078 826,5 212 016,2

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèè èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ  Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä

Ïåðå÷èñëåíî
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà 

1 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

11 549,6 2 887,4

2 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 691,4 422,9

3 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

6 183,2 1545,7

Èòîãî 19 424,2 4 856,0

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 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 1.04.2017

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ
íà ïîãàøåíèå

îñíîâíîé
ñóììû äîëãà
íà 1.04.2017

Êðåäèòû ïðèâëåêàåìûå îò 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé

22 966,6 -10 000,0 - -10 000,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû 
îò äëóãèõ áþäæåòîâ 

áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ
- -39 344,0 - -39 344,0

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî 
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

1 2 3

Ïëàí 1 000,0   

Ðàñõîäû  - 

â òîì ÷èñëå

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ

íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü
íà 1.04.2017 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà 

(òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

1407 86 032,0

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Óòî÷íåííûé

ïëàí
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî
íà

01.04.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

389 792,2 91 218,8

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 105 620,0 19 825,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 105 620,0 19 825,6

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 19 462,5

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 39,2

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

763,2 28,5

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

2 192,3 295,4

000 1 03 00000 00 0000 000

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, 
ÓÑËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 16 533,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 16 533,4

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 6 148,9

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 61,5

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 11 450,9

000 1 03 02260 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìî-
ãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðå-
äåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò-
÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

-4 496,5 -1 127,9

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 37 093,8 9 197,8

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

14 221,0 3 841,3

000 1 05 01010 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

8 037,1 2 002,5

000 1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

8 037,1 2 002,5

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ

6 183,9 1 841,9

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)

6 183,9 1 841,9
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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)

 -3,1

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 3 969,8

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 3 961,4

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)

 8,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 115,2 1 356,1

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 115,2 1 356,1

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 30,6

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

147,5 30,6

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 116 099,4 26 504,5

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 3 328,0 88,3

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê 
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 970,2 56,5

000 1 06 01030 13 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïî-
ñåëåíèé

1 357,8 31,8

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 74 511,4 19 060,5

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî 
èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â Åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

74 511,4 19 060,5

000 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 38 260,0 7 355,7

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 24 758,0 5 593,2

000 1 06 06033 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëà-
äàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

12 081,9 2 076,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

12 676,1 3 517,2

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 13 502,0 1 762,5

000 1 06 06043 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îá-
ëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

5 959,8 1 391,6

000 1 06 06043 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

7 542,2 370,9

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 4 915,9 1 006,2

000 1 08 03000 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè

4 819,9 984,2

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)

4 819,9 984,2

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

61,0 17,0

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

61,0 17,0

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 5,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó 
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè

35,0 5,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

13 350,8 4 792,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçä-
íîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

10 567,8 4 001,9

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

5 650,0 2 722,6

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

4 000,0 900,2

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

1 650,0 1 822,4

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 -86,4

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 -86,4

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  

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

2 857,1 1 365,7

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 163,1 306,8

000 1 11 05075 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

392,0 4,2

000 1 11 05075 13 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 302,0 1 054,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

2 783,0 790,9

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

2 783,0 790,9

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)

50,0 78,2

000 1 11 09045 10 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

113,6 72,1

000 1 11 09045 13 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

2 619,4 640,6

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 262,7

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 262,7

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè

43,6 32,7

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè

 1,2

000 1 12 01030 01 0000 120
Ïëàòà çà ñáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
â âîäíûå îáúåêòû

142,5 24,4

000 1 12 01040 01 0000 120
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

1 089,4 204,4

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 054,3 6 239,2

000 1 13 01000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 6 154,2

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò)

30 650,0 6 154,2

000 1 13 01995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 6 154,2

000 1 13 02000 00 0000 130
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

404,3 85,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â 
ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 60,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ 
â ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

404,3 60,0

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

0,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 25,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ 
ÀÊÒÈÂÎÂ

12 420,0 5 993,1

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)

2 800,0 0,0

000 1 14 02050 05 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â 
÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî 
óêàçàííîìó èìóùåñòâó

2 800,0 0,0
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000 1 16 51040 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

 0,5

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

1 131,0 470,7

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

1 131,0 129,9

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

 340,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 28,1

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 28,1

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå 
â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 28,1

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 584 464,3 260 819,8

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ 
ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

583 375,7 260 052,5

000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

49 844,5 22 400,6

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 22 400,6

000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 22 400,6

000 2 02 20000 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

202 175,9 175 106,4

000 2 02 20077 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåê-
òû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

16 167,8 0,0

000 2 02 20077 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

16 167,8  

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

126 428,4 126 428,5

000 2 02 29999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè 14 059,5 3 157,7

000 2 02 29999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

14 059,5 3 157,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

330 963,0 62 513,1

000 2 02 30024 00 0000 151
Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé 
ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 5 390,3

000 2 02 30024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 5 390,3

000 2 02 30029 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

6 693,3 1 140,0

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 1 140,0

000 2 02 35118 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

369,4 92,4

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 92,4

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"

1 208,4 0,0

000 2 02 35135 05 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"

604,2  

000 2 02 35930 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 430,0

000 2 02 35930 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 430,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 287 631,7 55 460,4

000 2 02 39999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè ìóíèöèïàëüíûì 
ðàéîíàì

287 631,7 55 460,4

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 392,3 32,4

000 2 02 49999 00 0000 151 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 392,3 32,4

000 2 02 49999 05 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

392,3 32,4

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

2 800,0  

000 1 14 06000 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

9 620,0 5 993,1

000 1 14 06010 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà

9 620,0 5 047,7

000 1 14 06013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëî-
æåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

7 000,0 4 173,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëî-
æåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 620,0 874,7

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)

0,0 945,4

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)

 945,4

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

2 130,7 835,4

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ 
è ñáîðàõ

65,7 31,1

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

54,9 24,7

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

10,8 6,4

 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 àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé è òà-
áà÷íîé ïðîäóêöèè

339,0 145,8

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

339,0 145,8

000 1 16 25000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé 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 áèî-
ëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, çåìåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

332,0 105,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

332,0 105,0

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

18,6 7,0

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

0,0 50,8

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

 29,9

000 1 16 33050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðó-
øåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä äëÿ íóæä ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

 20,9

000 1 16 43000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 
20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

149,7 16,0

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

27,7 9,0

000 1 16 51030 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

27,7 8,5

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 18.05.2017 18.05.2017 ¹ ¹ 20 (11460)20 (11460) 2323

(Ïðîäîëæåíèå íà 24-é ñòð.)

000 2 03 00000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

0,0 108,2

000 2 03 05000 05 0000 180
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèé 
â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

0,0 0,0

000 2 03 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíèçàöèÿìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

  

000 2 03 05000 13 0000 180
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèé 
â áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

0,0 108,2

000 2 03 05020 13 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíèçàöèÿìè

 108,2

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

1 088,6 2 154,8

000 2 07 05000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

932,5 2 154,8

000 2 07 05020 00 0000 180
Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâà-
íèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

912,5 2 040,3

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâî-
âàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

912,5 191,4

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

 -90,6

000 2 07 05020 13 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

 1 939,5

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

20,0 18,0

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

156,1 96,5

000 2 19 00000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé 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 è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 974 256,5 352 038,6

    

 ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ   

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ 1 103 988,8 225 683,7

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 68 561,5 14 108,2

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 180,7 406,0

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñò-
íûõ àäìèíèñòðàöèé

42 215,2 8 689,5

0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà   

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, 
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

6 972,4 1 617,8

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 1 900,0  

0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 16 293,2 3 394,9

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 74,3

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 74,3

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

7 115,2 1 334,0

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 371,1

0309
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

4 556,0 962,9

0310 Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 865,0  

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 70 765,8 2 657,9

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8  

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2  

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 67 898,4 2 304,7

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè

1 788,4 353,2

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 368 830,2 95 861,3

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 286 791,9 84 341,9

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 33 254,6 2 674,5

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 29 296,0 4 863,8

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 487,7 3 981,1

0700 Îáðàçîâàíèå 501 240,2 93 458,1

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 167 975,4 30 628,2

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 246 143,8 48 999,7

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 36 546,6 6 632,2

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå 
äåòåé

29 918,0 2 426,1

0709 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 20 656,4 4 771,9

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 52 770,4 10 664,2

0801 Êóëüòóðà 51 856,4 10 481,4

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, 
êèíåìàòîãðàôèè

914,0 182,8

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 14 365,8 1 765,0

1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 2 137,0 334,5

1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 3 565,5  

1004 Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 6 693,3 1 090,0

1006
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè

1 970,0 340,5

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 15 378,5 5 096,9

1101 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 13 501,7 3 688,5

1102 Ìàññîâûé ñïîðò 1 876,8 1 408,4

1300
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 663,8

1301
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 663,8

 
Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

-129 732,3 126 354,9

  ,  

   

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

1 2 3 4

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà - âñåãî

  

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ

129 732,3 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

59 490,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

59 490,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

47 590,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 710
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ ïîñåëå-
íèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

11 900,0  

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó-
÷åííûõ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþ-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0  

000 01 06 00 00 00 0000 000
Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 116 542,3 -126 354,9

000 01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

116 542,3 -126 354,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ -1 033 746,5 -352 038,6

000 01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-1 033 746,5 -352 038,6

000 01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-1 033 746,5 -352 038,6

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

-942 338,2 -332 556,2

000 01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-25 500,3 -5 215,4

000 01 05 02 01 13 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

-65 908,0 -14 267,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 1 150 288,8 225 683,7

000 01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 150 288,8 225 683,7

000 01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

1 150 288,8 225 683,7

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

778 454,5 126 179,8

000 01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

165 520,3 42 007,1

000 01 05 02 01 13 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

206 314,0 57 496,8
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê îò÷åòó
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

За 1 квартал 2017 года бюджет муни-
ципального образования Кимовский район 
по поступлению доходов исполнен в сумме 
333303,0 тыс. руб., что составляет 37,1% к го-
довым назначениям.

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный период составило 
74480,4 тыс. руб., что соответствует 23,7% ут-
вержденных плановых назначений на год.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 
8310,8 тыс. руб., или на 12,6%.

В 1 квартале 2017 года более 67% 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 14792,8 тыс. 
руб., или 18,9% годовых плановых назначений. 
Доля данного налога в общем объёме налого-
вых и неналоговых доходов за 1 квартал 2017 
года сложилась в размере 19,9%. Поступление 
за отчетный период к уровню прошлого года 
увеличилось на 26,4 тыс. руб., или на 0,2%.

При плане на 2017 год по сбору акцизных 
платежей в размере 65831,8 тыс. руб. посту-
пление за 1 квартал составило 16533,4 тыс. 
руб., или 25,1% к утвержденному годовому 
заданию. Рост сборов акцизов по сравнению 
с прошлым годом на 3173 тыс. руб. или на 
23,8% определяется увеличением дифферен-
цированного норматива распределения ак-
цизов на нефтепродукты в бюджет района с 
1,4921% в 2016году до 1,9511% в 2017 году. 

Налоги на совокупный доход за отчет-
ный период в бюджет района поступили в 
сумме 8690,5 тыс. руб. или 24,6% годовых на-
значений. Результат 1 квартала 2017 года на 
863,2 тыс. руб., или на 11% больше, чем ана-
логичный 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 применением 
упрощенной системы налогообложения, за 1 
квартал 2017 года поступило в бюджет райо-
на 3841,3 тыс. руб. или 27% годового плана. К 
уровню прошлого года поступление выросло 
на 1155,9 тыс. рублей или на 43%.

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности за отчетный пе-
риод поступил в сумме 3969,8 тыс. руб., что со-
ставляет 22,5% плана года, к уровню прошлого 
года снижение на 358,6 тыс. руб. или 8,3%. 

Поступление единого сельскохозяйствен-
ного налога за 1 квартал 2017 года состави-
ло 848,8 тыс. руб., годовой план исполнен на 
25,7%. По сравнению с прошлым годом посту-
пление увеличилось на 39,4 тыс. руб. или 4,9%. 

Поступление налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налогоо-
бложения в 2017 году запланировано в сумме 
147,5 тыс. руб., за 1 квартал перечислено в 
бюджет района 30,6 тыс. руб., что составляет 
20,7% от плана на год. Год назад поступление 
данных платежей составляло 4,1 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в поступлени-
ях налоговых и неналоговых доходов зани-
мает налог на имущество организаций. За 
отчетный период в бюджет района перечис-
лено 19060,5 тыс. руб., с ростом к прошлому 
году на 84,5 тыс. руб. или 0,5%. План года по 
данному доходному источнику исполнен на 
25,6%. Доля данного налога в общем объёме 
собственных доходов за 1 квартал 2017 года 
сложилась в размере 25,6%. 
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По подразделу « Дошкольное образова-
ние» расходы составили 30628,2 тыс.руб. или 
18,2% от годовых назначений. Увеличение 
уровня расходов отчетного периода к ана-
логичному периоду 2016 года составило на 
3290,4 тыс. руб., или на 12,0%.

По подразделу «Общее образование» из-
расходовано 48999,7 тыс. руб., или 19,9% от 
плановых годовых назначений. 

По подразделу «Дополнительное образо-
вание» расходы составили в сумме 6632,2 тыс. 
руб. в т. ч. на выполнение муниципального 
задания бюджетным учреждением (МБУ «Ки-
мовская школа искусств») в сумме 3719,8 тыс. 
руб. Годовые назначения выполнены на 18,1%. 

По подразделу «Молодежная политика 
и оздоровление детей» расходы составили 
2426,1 тыс. руб., в т. ч. на выполнение муни-
ципального задания бюджетным учреждени-
ем (о/л «Салют») – 651,8 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области 
образования» расходы направлены на обеспе-
чение деятельности Комитета по образованию 
и МКУ «Центр обеспечения муниципальных 
организаций» в сумме 4771,9 тыс. руб., что на 
6,1% ниже уровня отчетного периода прошло-
го года.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район по разделу "Куль-
тура и кинематография" за 1 квартал 2017 
года составили 8247,9 тыс. руб., или 20,7% от 
годовых назначений – это на 6,7% ниже уров-
ня расходов за аналогичный период прошлого 
года, в том числе:

по подразделу "Культура" учреждения 
культуры района профинансированы в объеме 
8065,1 тыс. руб., что на 497,3 тыс. руб. мень-
ше, чем расходы за аналогичный период про-
шлого года; 

по подразделу "Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии" израсходовано 
182,8 тыс. руб. на управление в сфере культу-
ры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район по разделу "Со-
циальная политика" исполнены в объеме 
1598,8 тыс. руб., или 12,1% от плановых го-
довых назначений. Структура расходов пред-
ставлена следующим образом.

 Расходы на пенсионное обеспечение (до-
платы к пенсии муниципальных служащих) 
составили в сумме 168,3 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 
1090,0 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в обла-
сти социальной политики» расходы состави-
ли 340,5 тыс. руб. на выплаты «материнского 
капитала» из средств местного бюджета при 
рождении второго и последующего ребенка. 

Расходы бюджета по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» составили 1918,9 
тыс. руб., или 39,8% от годовых плановых на-
значений, в т. ч.:

- на содержание МКУ СОЦ «Богатырь» – 
510,5 тыс.руб.;

- на проведение спортивных мероприятий 
– 77,6 тыс. руб.;

- на устройство беговых дорожек и фут-
больного поля – 1330,8 тыс. руб.

По разделу "Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга" израс-
ходовано 663,8 тыс. руб., что составляет 0,3% 
от общей суммы расходов бюджета муници-
пального образования за 1 квартал 2017 года.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" профинансированы в объеме 4856,0 
тыс. руб., или на 25,% от годовых плановых 
назначений. Расходы произведены на пере-
числение дотации из районного фонда финан-
совой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений. 

Расходы консолидированного бюджета 
муниципального образования за отчетный пе-
риод 2017 года составили 225683,7 тыс. руб., 
из которых на финансирование отраслей со-
циально-культурной сферы – образования, 
культуры, социальной политики, физкульту-
ры и спорта 110984,2 тыс. руб., что составило 
49,2% от общего объема расходов консолиди-
рованного бюджета муниципального образо-
вания Кимовский район.

В 1 квартале 2017 года бюджет района ис-
полнен с профицитом в размере 121286,8 тыс. 
руб.

Источники финансирования профицита 
бюджета сложились с учетом:

- изменения остатков средств на счетах по 
учету бюджетных средств в сумме 131286,9 
тыс. руб.;

- источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета (-)10000,0 тыс. руб. 
(возврат заемных средств с наступившим сро-
ком гашения (кредитов).

Кредиты для финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ки-
мовский район в отчетном периоде 2017 года 
не привлекались. 

Муниципальные гарантии в 1 квартале 
2017 года не предоставлялись.

Муниципальный долг на 01.04.2017 года 
составил 93800,0 тыс. руб.

ная деятельность" профинансированы в 
объеме 1274,1 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Органы юсти-
ции» профинансированы на реализацию пол-
номочий РФ по государственной регистрации 
актов гражданского состояния – 371,1 тыс. 
рублей;

По подразделу "Защита населения и тер-
ритории от последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона" расходы составили 
874,9 тыс. руб. на содержание МКУ « ЕДДС» 
и обслуживание оборудования комплексной 
системы экстренного оповещения населения 
в сумме 28,0 тыс. руб.

Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная экономика" профинансированы в 
объеме 2334,5 тыс. руб., в том числе:

По подразделу «Дорожное хозяйство» из-
расходовано 2037,4 тыс. руб., из них:

- 289 тыс. руб. направлено на расходы по 
расчистке центральных дорог;

- 1006,6 тыс. руб. расчистка дорог МО Но-
вольвовское

- 508,9 тыс. руб.расчистка дорог МО Епи-
фанское

- 96,0 тыс. руб. приобретение пескосмеси 
для посыпки дорог

- 4,0 тыс. руб. составили расходы по при-
соединению к электросетям светофорного 
объекта

- 132,9 тыс. руб. разработка ПСД для ре-
монта дорог

По подразделу «Другие вопросы» израс-
ходовано 297,1 тыс. руб., из них:

- 99,1 тыс. руб. кадастровые работы для 
строительства многоквартирных домов

- 198 тыс. руб. разработка плана застройки 
МО Епифанское

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район по разделу "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство" за 1 квар-
тал 2017 года исполнены в сумме 86370,1 тыс. 
рублей, или 26,8% от плановых назначений на 
год. Удельный вес расходов на ЖКХ составил 
40,7% от общих расходов бюджета в отчетном 
периоде.

По подразделам расходы сложились сле-
дующим образом.

По подразделу «Жилищное хозяйство» 
расходы составили 79142,3 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 
– 78 505,5 тыс. руб.;

- собственные средства – 436,8 тыс. руб. – 
на реализацию переданных полномочий райо-
на в сельские поселения.

б) собственные расходы района составили 
200,0 тыс. руб. на субсидии МУП «Партнер»

Расходы 1 квартала 2017 года сложились 
ниже уровня соответствующего периода про-
шлого года на 45,2%.

По подразделу «Коммунальное хозяй-
ство» расходы составили 1688,2 тыс. руб., или 
28,8% от плановых назначений на год, в том 
числе:

293,2 тыс. руб. – межбюджетные транс-
ферты в бюджеты сельских поселений на вы-
полнение переданных полномочий района, со-
гласно заключенному соглашению;

Расходы по программе газификация насе-
ленных пунктов ТО 1 395 тыс. руб 

В том числе:
600 тыс. руб. – техническое обслуживание 

газового оборудования
400 тыс. руб. – выполнение СМР по гази-

фикации н.п. Белоозеро
234,9 тыс. руб. – технический надзор, ре-

визия ГРШП н.п. Белоозеро
69,5 тыс. руб. – разработка и экспертиза 

проекта газификация д. Журишки
13,7 тыс. руб. – технический надзор и пуск 

газа д. Себино
1,8 тыс. руб. – проверка смет д. Мызовка
75,1 тыс. руб. – маркшейдерские работы 

по составлению планов под газопровод д. Жу-
ришки и д. Шевырево

По подразделу «Благоустройство» израс-
ходовано 1558,5 тыс.руб. – иные межбюд-
жетные трансферты в бюджет г. Кимовска на 
реализацию программы развития жилищного 
строительства.

По подразделу «Другие вопросы в области 
ЖКХ» израсходовано 3981,1 тыс.руб. на обе-
спечение деятельности МКУ «Универсал-Ком».

Расходы на социально-культурную сферу 
(образование, культуру, физическую культу-
ру, социальную политику) в отчетном перио-
де при годовом плане в сумме 504886,4 тыс. 
руб. составили 105223,6 тыс. руб., или 18,8% 
от годовых назначений. Удельный вес данных 
расходов составил 49,6% от общих расходов 
бюджета за отчетный период. Уровень расхо-
дов в 1 квартале 2017 года превысил уровень 
отчетного периода прошлого года на 3,1%.

Расходы бюджета муниципального об-
разования по разделу "Образование" соста-
вили 93458,1 тыс. руб., что составляет 18,6% 
от годовых назначений и выше уровня рас-
ходов за аналогичный период прошлого года 
на 2866,9 тыс.руб., или на 3,2%. Расходы на 
выполнение муниципального задания бюд-
жетными учреждениями образования профи-
нансированы в сумме 4371,6 тыс.руб. 
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цию актов гражданского состояния – 430,0 
тыс. руб.;

- субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, – 92,4 тыс. руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ – 5390,3 тыс. руб.;

- субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми, посещающих детские 
дошкольные учреждения – 1140,0 тыс. руб.;

- прочие субвенции – 55460,4 тыс. руб.;

Из бюджетов поселений поступили суб-
сидии на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в сумме 
54,4 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в 
1 квартале текущего года составили 209,4 
тыс. руб.

Консолидированный бюджет района в 
целом по доходам исполнен в сумме 352038,6 
тыс. руб. Величина налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет соста-
вила 91218,8 тыс. руб., или 23,4% от годовых 
назначений. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступление нало-
говых и неналоговых доходов увеличилось на 
9668,5 тыс. руб., или на 11,9%. 

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район за 1 квартал 2017 
года исполнены в сумме 212016,2 тыс. руб., 
что на 22,2% ниже уровня расходов соответ-
ствующего периода прошлого года.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударственные 
вопросы" за 1 квартал текущего года соста-
вили в объеме 11201,8 тыс. руб., что составля-
ет 5,3% от общего объема расходов отчетного 
периода, в том числе:

По подразделу "Функционирование за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований" – 360,0 
тыс.руб. на функционирование аппарата Со-
брания представителей муниципального об-
разования Кимовский район.

По подразделу "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций" – 6166,1 тыс. руб., 
что на 7,1% ниже уровня расходов соответ-
ствующего периода прошлого года.

По подразделу "Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора" – 1617,8 тыс. руб., 
на обеспечение деятельности финансового 
управления администрации муниципального 
образования Кимовский район и контрольно-
го органа муниципального образования Ки-
мовский район.

По подразделу "Другие общегосудар-
ственные вопросы" – 3057,9 тыс. рублей фи-
нансирование осуществлялось по следующим 
направлениям:

- автоматизированная обработка докумен-
тов по приватизации жилого фонда в ГУП ТО 
«Жилкомреформа» – 49,4 тыс. руб.;

- кадастровые работы по земельным 
участкам – 293,2 тыс. руб.;

- уплата взносов в Совет муниципальных 
образований – 106,4 тыс. руб.;

- оплата штрафа – 60,0 тыс. руб.; 
- обеспечение деятельности МКУ «Сер-

вис» – 2231,4 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности архива – 167,1 

тыс. руб.;
На выполнение полномочий субъекта РФ 

– 150,5 тыс.руб., из них:
- на реализацию Закона Тульской области 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Тульской области» – 79,1 
тыс. руб.;

- на реализацию Закона Тульской области 
«Об административных комиссиях в Тульской 
области» – 65,8 тыс. руб.; 

- на реализацию ЗТО «…по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых 
актов Тульской области» – 5,5 тыс. руб.

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления составили 8655,7 тыс. руб. с 
учетом переданных полномочий Российской 
Федерации и полномочий субъекта Россий-
ской Федерации, это составило 4,1% от обще-
го объема расходов бюджета района.

Расходы по разделу «Национальная обо-
рона» профинансированы в объеме 92,4 тыс.
руб. Расходы составили безвозмездные пере-
числения в бюджеты поселений на выполне-
ние полномочий Российской Федерации по 
осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты.

 Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-

Из запланированных на 2017 год 4854,9 
тыс. руб. государственной пошлины фак-
тически в бюджет района перечислено 989,2 
тыс. руб., исполнение к годовому плану со-
ставило 20,4%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступление снизи-
лось на 0,6 тыс. руб. 

Годовые показатели по доходам от ис-
пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности за 1 квартал 
2017 года выполнены на 28%. При годовом 
плане 9991,8 тыс. руб. фактически в бюджет 
района поступило 2800,4 тыс. руб. К уровню 
прошлого года поступление данных доходов 
увеличились на 1136,2 тыс. руб. или на 68,3%.

Процентные платежи от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны за 
отчетный период в бюджет района поступили 
в сумме 690,4 тыс. руб., или 18,2% от утверж-
денных назначений.

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, за 1 квартал испол-
нены на 37,5%. При годовом плане 4825 тыс. 
руб. фактически поступило 1811,4 тыс. руб. К 
уровню прошлого года данные доходы вырос-
ли на 411,8 тыс. руб. или на 29,4%.

В результате возвратов по исполнитель-
ному листу Арбитражного суда Тульской об-
ласти на расчетный счет ОАО «Региональные 
энергетические сети», поступление доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов местного 
самоуправления за отчетный период состави-
ло отрицательную сумму (–) 86,4 тыс. руб. 
Годовой план на 2017 год по данным доходам 
утвержден в сумме 170 тыс. руб.

За отчетный период поступление доходов 
от сдачи в аренду имущества, составляющего 
муниципальную казну, сложилось в сумме 306,8 
тыс. руб. или 26,4% годового плана. К анало-
гичному периоду предыдущего года поступле-
ния выросли на 37,3 тыс. руб. или на 13,8%.

Прочие поступления от использования 
муниципального имущества за 1 квартал 2017 
года превысили годовые назначения на 56,5%. 
При плане на год 50 тыс. руб., фактическое 
поступление составило 78,2 тыс. руб. Год на-
зад таких платежей было 69,2 тыс. руб.

Платежей при пользовании природны-
ми ресурсами получено 262,7 тыс. руб. Вся 
сумма по этой группе доходов сложилась из 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Годовой план в размере 1275,5 
тыс. руб. исполнен на 20,6%. По сравнению 
с прошлым годом поступление данных плате-
жей снизилось на 84,8 тыс. руб. или на 24,4%.

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства поступили 
в сумме 6239,2 тыс. руб., бюджетное задание 
на год выполнено на 20,1%. Рост к прошлому 
году составил 1350 тыс. руб. или 27,6% .

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов в отчетном периоде 
поступили в размере 4610,4 тыс. руб. Годовые 
плановые назначения исполнены на 41,5%. 
Поступления за 1 квартал текущего года по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 
1588,7 тыс. руб. или на 52,6%.

Указанный доходный раздел включает в 
себя доходы от реализации муниципального 
имущества и доходы от продажи земельных 
участков.

Поступление доходов от продажи муни-
ципального имущества в 2017 году заплани-
ровано в сумме 2800 тыс. руб., за отчетный 
период перечислений в бюджет не было. 

От продажи земельных участков полу-
чено 4610,4 тыс. руб. Годовые назначения по 
этому доходному источнику выполнены на 
55,5%. К прошлому году поступления увели-
чились на 2880,6 тыс. руб. или в 2,7 раза. 

Штрафов, санкций и сумм в возмеще-
ние ущерба за 1 квартал 2017 года в бюджет 
района поступило 473,2 тыс. руб. или 22,2% 
годового бюджетного задания. В целом по 
данному разделу относительно фактических 
поступлений за 1 квартал 2016 года отмечает-
ся рост на 153,5 тыс. руб. или на 48%.

Общая сумма безвозмездных поступле-
ний в 1 квартале 2017 года с учетом возврата 
средств субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов целевого назначения 
прошлых лет составила 258822,6 тыс.руб., в 
том числе:

из других уровней бюджетов РФ поступи-
ло 260106,9 тыс.руб. в том числе:

Из бюджета Тульской области в сумме 
260052,5 тыс. руб., что составляет 78,0% от 
общего объема поступивших доходов бюдже-
та муниципального образования Кимовский 
район без учета возврата субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет, в том числе:

Дотации – 22400,6 тыс. руб. (дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности),

Субсидии – 175106,4 тыс. руб., из них:
- субсидии на переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда – 171948,6 тыс.руб.
- прочие субсидии – 3157,7 тыс.руб.
Субвенции – 62513,1 тыс. руб., из них:
- субвенции на государственную регистра-
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áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0210282530 321 07 01 2 961,7 142,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании Кимовский район" 0220000000 000 00 00 248 184,6 49 159,3

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ общего 
образования"

0220100000 000 00 00 231 966,6 47 388,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений общего 
образования

0220126520 000 00 00 42 344,7 8 801,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126520 000 07 00 42 344,7 8 801,6
Общее образование 0220126520 000 07 02 42 344,7 8 801,6
Фонд оплаты труда учреждений 0220126520 111 07 02 495,7 115,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0220126520 112 07 02 0,6 0,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220126520 119 07 02 236,5 56,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220126520 244 07 02 41 011,5 8 562,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0220126520 851 07 02 200,2 51,2

Уплата прочих налогов, сборов 0220126520 852 07 02 249,6 51,2
Уплата иных платежей 0220126520 853 07 02 150,6 15,5
Обеспечение подвоза учащихся к месту учебы и 
обратно в муниципальном образовании 0220126570 000 00 00 2 855,7 832,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126570 000 07 00 2 855,7 832,7
Общее образование 0220126570 000 07 02 2 855,7 832,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220126570 244 07 02 2 855,7 832,7

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений общего образования 0220126660 000 00 00 300,0 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0220126660 000 07 00 300,0 300,0
Общее образование 0220126660 000 07 02 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220126660 244 07 02 300,0 300,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений из 
средств областного бюджета

0220180580 000 00 00 1 191,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0220180580 000 07 00 1 191,7 0,0
Общее образование 0220180580 000 07 02 1 191,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0220180580 244 07 02 1 191,7 0,0

Реализация федерального закона "Об образовании 
в РФ" 0220182910 000 00 00 183 121,2 36 196,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0220182910 000 07 00 183 121,2 36 196,0
Общее образование 0220182910 000 07 02 178 647,2 35 786,4
Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 111 07 02 127 550,9 28 318,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0220182910 112 07 02 11,8 1,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220182910 119 07 02 38 399,1 7 313,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220182910 244 07 02 12 685,4 152,3

Дополнительное образование детей 0220182910 000 07 03 4 474,0 409,6
Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 111 07 03 3 439,8 314,6
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220182910 119 07 03 1 034,2 95,0

Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02201R0270 000 00 00 1 300,0 1 258,5

ОБРАЗОВАНИЕ 02201R0270 000 07 00 1 300,0 1 258,5
Общее образование 02201R0270 000 07 02 1 300,0 1 258,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 02201R0270 244 07 02 1 300,0 1 258,5

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом

02201R0970 000 00 00 700,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 02201R0970 000 07 00 700,0 0,0
Общее образование 02201R0970 000 07 02 700,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 02201R0970 244 07 02 700,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений из 
средств местного бюджета (софинасирование)

02201S0580 000 00 00 153,3 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 02201S0580 000 07 00 153,3 0,0
Общее образование 02201S0580 000 07 02 153,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 02201S0580 244 07 02 153,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки участникам 
образовательных отношений"

0220200000 000 00 00 16 218,0 1 770,4

Реализация Закона Тульской области "О наделении 
органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по дополнительному финанси-
рованию питания и финансированию обеспечения 
молоком и молочными продуктами отдельных 
категорий учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений"

0220282500 000 00 00 8 243,2 1 434,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0220282500 000 07 00 8 243,2 1 434,1
Общее образование 0220282500 000 07 02 8 243,2 1 434,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220282500 244 07 02 8 243,2 1 434,1

Реализация ЗТО "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам"

0220282530 000 00 00 7 974,8 336,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0220282530 000 07 00 7 974,8 336,3
Общее образование 0220282530 000 07 02 7 974,8 336,3
Фонд оплаты труда учреждений 0220282530 111 07 02 1 677,8 237,2
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0220282530 119 07 02 507,5 71,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0220282530 244 07 02 204,3 23,5

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0220282530 321 07 02 5 585,3 4,0
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Муниципальная программа "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0200000000 000 00 00 435 064,9 83 380,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0210000000 000 00 00 173 722,5 31 718,1

Основное мероприятие "Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования"

0210100000 000 00 00 163 558,7 30 409,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дошкольного 
образования

0210126510 000 00 00 58 018,3 10 770,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0210126510 000 07 00 58 018,3 0,0
Дошкольное образование 0210126510 000 07 01 58 018,3 0,0
Фонд оплаты труда учреждений 0210126510 111 07 01 10 146,6 2 381,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0210126510 112 07 01 1,5 0,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210126510 119 07 01 3 055,9 882,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0210126510 244 07 01 44 801,8 7 504,5

Уплата иных платежей 0210126510 853 07 01 12,6 1,8
Реализация федерального закона "Об образовании" 0210180050 000 00 00 104 510,5 18 868,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0210180050 000 07 00 104 510,5 0,0
Дошкольное образование 0210180050 000 07 01 104 510,5 0,0
Фонд оплаты труда учреждений 0210180050 111 07 01 74 639,4 14 651,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0210180050 112 07 01 16,2 3,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210180050 119 07 01 22 538,4 4 016,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0210180050 244 07 01 7 316,5 197,4

Мероприятия в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02101R0270 000 00 00 1 029,9 770,1

ОБРАЗОВАНИЕ 02101R0270 000 07 00 1 029,9 0,0
Дошкольное образование 02101R0270 000 07 01 1 029,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 02101R0270 244 07 01 1 029,9 770,1

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки участникам 
образовательных отношений"

0210200000 000 00 00 10 163,8 1 309,0

Выплата компенсации родителям (законным 
представителям), дети которых посещают 
образовательные организации (за исключением 
государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Тульской области), 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

0210282510 000 00 00 6 693,3 1 090,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210282510 000 10 00 6 693,3 1 090,0
Охрана семьи и детства 0210282510 000 10 04 6 693,3 1 090,0
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0210282510 313 10 04 6 693,3 1 090,0

Реализация ЗТО "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам"

0210282530 000 00 00 3 470,5 219,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0210282530 000 07 00 3 470,5 219,0
Дошкольное образование 0210282530 000 07 01 3 470,5 219,0
Фонд оплаты труда учреждений 0210282530 111 07 01 376,8 57,5
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0210282530 119 07 01 114,0 17,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0210282530 244 07 01 18,0 1,9
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17–25-é ñòð.) Культура 0320126610 000 08 01 5 766,7 950,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320126610 611 08 01 5 766,7 950,6

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры" 0320200000 000 00 00 716,1 129,5

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 000 00 00 716,1 129,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320280100 000 08 00 716,1 129,5
Культура 0320280100 000 08 01 716,1 129,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320280100 612 08 01 716,1 129,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие 
библиотечного дела в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0330000000 000 00 00 12 794,2 3 037,7

Основное мероприятие "Обеспечение доступа 
к информации, хранящимся в муниципальных 
библиотеках"

0330100000 000 00 00 10 507,6 2 682,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных библиотек 0330126620 000 00 00 10 437,6 2 659,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330126620 000 08 00 10 437,6 2 659,0
Культура 0330126620 000 08 01 10 437,6 2 659,0
Фонд оплаты труда учреждений 0330126620 111 08 01 6 364,0 1 721,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0330126620 112 08 01 1,8 0,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0330126620 119 08 01 1 938,1 667,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0330126620 242 08 01 92,5 32,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0330126620 244 08 01 2 017,3 237,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0330126620 851 08 01 4,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0330126620 852 08 01 19,9 0,0
Уплата иных платежей 0330126620 853 08 01 0,1 0,0
Организация и проведение мероприятий в области 
культуры и досуга населения в муниципальном 
образовании

0330126630 000 00 00 70,0 23,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330126630 000 08 00 70,0 23,0
Культура 0330126630 000 08 01 70,0 23,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0330126630 244 08 01 70,0 23,0

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры" 0330200000 000 00 00 2 286,6 355,7

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 000 00 00 2 141,5 355,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330280100 000 08 00 2 141,5 355,7
Культура 0330280100 000 08 01 2 141,5 355,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0330280100 112 08 01 1 921,5 355,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0330280100 321 08 01 220,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на оплату 
дополнительного отпуска работникам 
муниципальных библиотек (структурных 
подразделений)

0330280130 000 00 00 145,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330280130 000 08 00 145,1 0,0
Культура 0330280130 000 08 01 145,1 0,0
Фонд оплаты труда учреждений 0330280130 111 08 01 115,0 0,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0330280130 119 08 01 30,1 0,0

Подпрограмма "Развитие организаций образования 
отрасли "Культура" в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0340000000 000 00 00 18 805,3 3 719,8

Основное мероприятие "Обеспечение доступа 
населения к получению дополнительного 
образования по специальностям отрасли 
"Культура"

0340100000 000 00 00 18 405,3 3 719,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0340126530 000 00 00 18 405,3 3 719,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0340126530 000 07 00 18 405,3 3 719,8
Дополнительное образование детей 0340126530 000 07 03 18 405,3 3 719,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0340126530 611 07 03 18 405,3 3 719,8

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры" 0340200000 000 00 00 400,0 0,0

Реализация ЗТО "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам"

0340282530 000 00 00 400,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0340282530 000 07 00 400,0 0,0
Дополнительное образование детей 0340282530 000 07 03 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0340282530 612 07 03 400,0 0,0

Подпрограмма "Памятники истории и культуры 
муниципального образования Кимовский район" 0350000000 000 00 00 150,0 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного 
наследия" 0350100000 000 00 00 150,0 0,0

Паспортизация объектов культурного наследия 
муниципального образования Кимовский район 0350126720 000 00 00 150,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0350126720 000 08 00 150,0 0,0
Культура 0350126720 000 08 01 150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0350126720 244 08 01 150,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие спорта 
и молодежной политики в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0400000000 000 00 00 12 716,6 2 357,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Кимовский 
район"

0410000000 000 00 00 3 496,7 588,2

Основное мероприятие "Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом"

0410100000 000 00 00 3 496,7 588,2

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0230000000 000 00 00 13 157,8 2 502,8

Основное мероприятие "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей"

0230100000 000 00 00 12 814,0 2 495,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0230126530 000 00 00 12 814,0 2 495,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0230126530 000 07 00 12 814,0 2 495,8
Дополнительное образование детей 0230126530 000 07 03 12 814,0 2 495,8
Фонд оплаты труда учреждений 0230126530 111 07 03 8 686,9 1 719,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0230126530 112 07 03 0,5 0,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0230126530 119 07 03 2 668,3 679,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0230126530 244 07 03 1 399,7 96,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0230126530 851 07 03 12,6 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0230126530 852 07 03 8,3 0,0
Уплата иных платежей 0230126530 853 07 03 37,8 0,0
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки участникам 
образовательных отношений"

0230200000 000 00 00 343,8 7,0

Реализация ЗТО "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам"

0230282530 000 00 00 343,8 7,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0230282530 000 07 00 343,8 7,0
Дополнительное образование детей 0230282530 000 07 03 343,8 7,0
Фонд оплаты труда учреждений 0230282530 111 07 03 41,5 5,4
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0230282530 119 07 03 12,5 1,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0230282530 321 07 03 289,8 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в муниципальном образовании Кимовский район 
на 2014-2021 годы"

0300000000 000 00 00 57 126,2 11 784,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, промыслов и 
ремесел в МО Кимовский район"

0310000000 000 00 00 18 893,9 3 947,3

Основное мероприятие "Сохранение и 
популяризация традиционной народной культуры" 0310100000 000 00 00 16 868,1 3 630,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа

0310126600 000 00 00 16 568,1 3 575,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310126600 000 08 00 16 568,1 3 575,4
Культура 0310126600 000 08 01 16 568,1 3 575,4
Фонд оплаты труда учреждений 0310126600 111 08 01 9 150,7 2 019,0
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда 0310126600 112 08 01 2,4 0,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0310126600 119 08 01 2 814,9 853,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0310126600 242 08 01 85,6 15,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0310126600 244 08 01 4 404,5 687,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 0310126600 851 08 01 50,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0310126600 852 08 01 50,0 0,0
Уплата иных платежей 0310126600 853 08 01 10,0 0,0
Организация и проведение мероприятий в области 
культуры и досуга населения в муниципальном 
образовании

0310126630 000 00 00 300,0 55,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310126630 000 08 00 300,0 55,4
Культура 0310126630 000 08 01 300,0 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0310126630 244 08 01 300,0 55,4

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры" 0310200000 000 00 00 1 665,8 266,5

Расходы на оплату труда работникам 
муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа

0310280120 000 00 00 1 665,8 266,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310280120 000 08 00 1 665,8 266,5
Культура 0310280120 000 08 01 1 665,8 266,5
Фонд оплаты труда учреждений 0310280120 111 08 01 900,0 132,5
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0310280120 119 08 01 276,8 40,0

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0310280120 521 08 01 489,0 94,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
телерадиовещанию" 0310300000 000 00 00 360,0 50,0

Мероприятия по оплате услуг телерадиовещания 
в муниципальном образовании 0310326950 000 00 00 360,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310326950 000 08 00 360,0 50,0
Культура 0310326950 000 08 01 360,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0310326950 244 08 01 360,0 50,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного 
дела в муниципальном образовании Кимовский 
район"

0320000000 000 00 00 6 482,8 1 080,1

Основное мероприятие "Обеспечение доступа 
к культурным ценностям, хранящимся в 
муниципальных музеях"

0320100000 000 00 00 5 766,7 950,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных музеев 0320126610 000 00 00 5 766,7 950,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320126610 000 08 00 5 766,7 950,6

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

0410126910 000 00 00 2 950,7 510,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410126910 000 11 00 2 950,7 510,5
Физическая культура 0410126910 000 11 01 2 950,7 510,5
Фонд оплаты труда учреждений 0410126910 111 11 01 1 470,6 338,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0410126910 112 11 01 0,6 0,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0410126910 119 11 01 420,6 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0410126910 244 11 01 1 053,9 72,8

Уплата прочих налогов, сборов 0410126910 852 11 01 5,0 0,0
Организация и проведение мероприятий по 
физической культуре и спорту 0410126920 000 00 00 546,0 77,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410126920 000 11 00 546,0 77,6
Массовый спорт 0410126920 000 11 02 546,0 77,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0410126920 244 11 02 546,0 77,6

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании Кимовский район" 0440000000 000 00 00 9 219,9 1 769,2

Основное мероприятие "Создание условий 
для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи"

0440100000 000 00 00 9 219,9 1 769,2

Организация и проведение мероприятий для 
детей, подростков и молодежи 0440126480 000 00 00 100,0 19,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0440126480 000 07 00 100,0 19,6
Молодежная политика 0440126480 000 07 07 100,0 19,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440126480 244 07 07 100,0 19,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в области молодежной 
политики

0440126540 000 00 00 8 555,1 1 749,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0440126540 000 07 00 8 555,1 1 749,6
Молодежная политика 0440126540 000 07 07 8 555,1 1 749,6
Фонд оплаты труда учреждений 0440126540 111 07 07 5 720,1 1 213,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0440126540 112 07 07 2,0 0,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0440126540 119 07 07 1 748,0 405,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440126540 244 07 07 1 085,0 130,8

Мероприятия по трудоустройству подростков 0440126550 000 00 00 350,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0440126550 000 07 00 350,0 0,0
Молодежная политика 0440126550 000 07 07 350,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440126550 244 07 07 350,0 0,0

Мероприятия по временному трудоустройству 
подростков за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета

0440180210 000 00 00 214,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0440180210 000 04 00 214,8 0,0
Общеэкономические вопросы 0440180210 000 04 01 214,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0440180210 244 04 01 214,8 0,0

Муниципальная программа "Повышение 
общественной безопасности населения 
и развитие местного самоуправления в 
муниципальном образовании"

0500000000 000 00 00 1 610,0 278,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма" 0510000000 000 00 00 1 450,0 278,0

Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма" 0510100000 000 00 00 1 450,0 278,0

Устройство, ремонт и восстановление 
ограждения территории муниципального 
учреждения

0510126650 000 00 00 1 350,0 250,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0510126650 000 07 00 1 350,0 250,0
Общее образование 0510126650 000 07 02 1 350,0 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0510126650 244 07 02 1 350,0 250,0

Обслуживание оборудования комплексной системы 
экстренного оповещения населения 0510126860 000 00 00 100,0 28,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510126860 000 03 00 100,0 28,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0510126860 000 03 09 100,0 28,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0510126860 242 03 09 100,0 28,0

Основное мероприятие "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления"

0540000000 000 00 00 80,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по 
развитию территориального общественного 
самоуправления

0540026150 000 00 00 80,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0540026150 000 01 00 80,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0540026150 000 01 13 80,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0540026150 244 01 13 80,0 0,0

Основное мероприятие "Дополнительное 
профессиональное образование муниципальных 
служащих, работников органов местного 
самоуправления и лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности"

0550000000 000 00 00 80,0 0,0

Дополнительное профессиональное образование 0550026020 000 00 00 80,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0550026020 000 01 00 80,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0550026020 000 01 04 80,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0550026020 244 01 04 80,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Кимовского района"

0600000000 000 00 00 300 106,9 82 189,0

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в Кимовском районе" 0610000000 000 00 00 1 500,0 0,0

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка в целях обеспечения жильем молодых 
семей"

0610100000 000 00 00 1 500,0 0,0

Социальная поддержка молодым семьям по 
приобретению жилья 0610126800 000 00 00 1 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0610126800 000 10 00 1 500,0 0,0
Социальное обеспечение населения 0610126800 000 10 03 1 500,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 0610126800 322 10 03 1 500,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Кимовского район"

0620000000 000 00 00 273 473,6 78 942,3

Основное мероприятие "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании город Кимовск"

0620100000 000 00 00 149 788,3 43 552,5

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 Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

0620109502 000 00 00 76 059,5 24 672,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620109502 000 05 00 76 059,5 24 672,0
Жилищное хозяйство 0620109502 000 05 01 76 059,5 24 672,0
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620109502 522 05 01 76 059,5 24 672,0

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 000 00 00 73 728,8 18 880,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620109602 000 05 00 73 728,8 18 880,5
Жилищное хозяйство 0620109602 000 05 01 73 728,8 18 880,5
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620109602 522 05 01 73 728,8 18 880,5

Основное мероприятие "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании Епифанское"

0620200000 000 00 00 59 880,8 17 737,7

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 000 00 00 30 279,3 11 413,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620209502 000 05 00 30 279,3 11 413,6
Жилищное хозяйство 0620209502 000 05 01 30 279,3 11 413,6
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620209502 522 05 01 30 279,3 11 413,6

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 области

0620209602 000 00 00 29 351,5 6 208,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620209602 000 05 00 29 351,5 6 208,7
Жилищное хозяйство 0620209602 000 05 01 29 351,5 6 208,7
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620209602 522 05 01 29 351,5 6 208,7

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных полномочий 
согласно заключенному соглашению

0620226090 000 00 00 250,0 115,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620226090 000 05 00 250,0 115,4
Жилищное хозяйство 0620226090 000 05 01 250,0 115,4
Иные межбюджетные трансферты 0620226090 540 05 01 250,0 115,4
Основное мероприятие "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании Новольвовское"

0620300000 000 00 00 63 804,4 17 652,1

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 000 00 00 31 799,4 10 765,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620309502 000 05 00 31 799,4 10 765,8
Жилищное хозяйство 0620309502 000 05 01 31 799,4 10 765,8
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620309502 522 05 01 31 799,4 10 765,8

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 000 00 00 30 825,0 6 564,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620309602 000 05 00 30 825,0 6 564,9
Жилищное хозяйство 0620309602 000 05 01 30 825,0 6 564,9
Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности

0620309602 522 05 01 30 825,0 6 564,9

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных полномочий 
согласно заключенному соглашению

0620326090 000 00 00 1 180,0 321,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620326090 000 05 00 1 180,0 321,4
Жилищное хозяйство 0620326090 000 05 01 1 180,0 321,4
Иные межбюджетные трансферты 0620326090 540 05 01 1 180,0 321,4
Подпрограмма "Обеспечение территорий 
жилой застройки объектами коммунальной 
инфраструктуры"

0630000000 000 00 00 1 558,5 1 558,5

Основное мероприятие "Строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры" 0630100000 000 00 00 1 558,5 1 558,5

Обеспечение территорий жилой застройки (100% 
жилье экономкласса) объектами инженерной 
инфраструктуры

0630180560 000 00 00 1 558,5 1 558,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0630180560 000 05 00 1 558,5 1 558,5
Благоустройство 0630180560 000 05 03 1 558,5 1 558,5
Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0630180560 521 05 03 1 558,5 1 558,5

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в муниципальном образовании 
Кимовский район"

0640000000 000 00 00 7 743,8 293,2

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем водоснабжения" 0640200000 000 00 00 7 743,8 293,2

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 0640226430 000 00 00 1 215,2 293,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0640226430 000 05 00 1 215,2 293,2
Коммунальное хозяйство 0640226430 000 05 02 1 215,2 293,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0640226430 243 05 02 921,9  

Иные межбюджетные трансферты 0640226430 540 05 02 293,3 293,2
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–27-é ñòð.) Другие вопросы в области социальной политики 1210126830 000 10 06 1 500,0 331,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

1210126830 321 10 06 1 500,0 651,8

Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей в Кимовском районе" 1230000000 000 00 00 20 733,8 651,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровление детей в детских оздоровительных 
учреждениях"

1230100000 000 00 00 20 733,8 651,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
оздоровительного лагеря 1230126560 000 00 00 4 558,0 651,8

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126560 000 07 00 4 558,0 651,8
Молодежная политика 1230126560 000 07 07 4 558,0 651,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1230126560 611 07 07 4 558,0 651,8

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровлению детей в Кимовском районе 1230126670 000 00 00 4 105,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126670 000 07 00 4 105,6 0,0
Молодежная политика 1230126670 000 07 07 4 105,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1230126670 244 07 07 3 655,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1230126670 612 07 07 450,0 0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в Кимовском районе за счет 
субсидии бюджета

1230180200 000 00 00 4 673,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180200 000 07 00 4 673,4 0,0
Молодежная политика 1230180200 000 07 07 4 673,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1230180200 244 07 07 4 673,4 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы детских оздоровительных 
учреждений за счет субсидии бюджета области

1230180750 000 00 00 7 396,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180750 000 07 00 7 396,8 0,0
Молодежная политика 1230180750 000 07 07 7 396,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1230180750 244 07 07 7 396,8 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности муниципального 
образования Кимовский район на 2017-2021 
годы"

1500000000 000 00 00 1 381,7 5,0

Основное мероприятие "Оснащение 
муниципальных учреждений необходимыми 
средствами и оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности"

1500100000 000 00 00 328,0 5,0

Мероприятия по оснащению муниципальных 
учреждений необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности

1500127070 000 00 00 328,0 5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1500127070 000 01 00 200,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1500127070 000 01 04 200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500127070 244 01 04 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1500127070 000 07 00 78,0 5,0
Дополнительное образование детей 1500127070 000 07 03 15,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1500127070 611 07 03 15,0 0,0

Молодежная политика 1500127070 000 07 07 63,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500127070 244 07 07 63,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500127070 000 08 00 50,0 0,0
Культура 1500127070 000 08 01 50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500127070 244 08 01 50,0 0,0

Основное мероприятие "Противопожарные 
мероприятия" 1500300000 000 00 00 1 053,7 0,0

Мероприятия по противопожарной безопасности 1500326440 000 00 00 1 053,7 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1500326440 000 07 00 1 053,7 0,0
Дошкольное образование 1500326440 000 07 01 424,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500326440 244 07 01 424,5 0,0

Общее образование 1500326440 000 07 02 629,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500326440 244 07 02 629,2 0,0

Муниципальная программа
"Развитие въездного и выездного туризма в 
муниципальном образовании Кимовский район 
на 2014-2021 гг."

1600000000 000 00 00 300,0 0,0

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для развития внутреннего и въездного 
туризма"

1600100000 000 00 00 300,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития внутреннего въездного туризма 1600126640 000 00 00 300,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1600126640 000 08 00 300,0 0,0
Культура 1600126640 000 08 01 300,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1600126640 244 08 01 300,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в МО 
Кимовский район"

1700000000 000 00 00 100,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в МО 
Кимовский район"

1700100000 000 00 00 100,0 0,0

Мероприятия по развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 1700126180 000 00 00 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1700126180 000 04 00 100,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 1700126180 000 04 12 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1700126180 244 04 12 100,0 0,0

 899 271,9 183 793,8

Строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Кимовского 
района

0640280340 000 00 00 6 528,6  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0640280340 000 05 00 6 528,6  
Коммунальное хозяйство 0640280340 000 05 02 6 528,6  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0640280340 243 05 02 2 844,6  

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0640280340 521 05 02 3 684,0  

ПП "Газификация населенных пунктов Кимовского 
района" 0650000000 000 00 00 15 831,0 1 395,0

Основное мероприятие "Газификация населенных 
пунктов Кимовского района" 0650100000 000 00 00 15 831,0 1 395,0

Содержание и обслуживание газовых сетей 0650126210 000 00 00 4 810,0 600,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0650126210 000 05 00 4 810,0 600,0
Коммунальное хозяйство 0650126210 000 05 02 4 810,0 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0650126210 244 05 02 4 670,0 600,0

Уплата прочих налогов, сборов 0650126210 852 05 02 140,0 0,0
Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования Кимовский район 0650126230 000 00 00 2 250,0 795,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0650126230 000 05 00 2 250,0 795,0
Коммунальное хозяйство 0650126230 000 05 02 2 250,0 795,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0650126230 244 05 02 1 449,0 395,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0650126230 414 05 02 801,0 400,0

Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования Кимовский район за 
счет субсидии из областного бюджета

0650180320 000 00 00 8 771,0 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0650180320 000 05 00 8 771,0 400,0
Коммунальное хозяйство 0650180320 000 05 02 8 771,0 400,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0650180320 414 05 02 8 771,0 400,0

Муниципальная программа "Информатизация 
муниципального образования Кимовский район 
на 2014-2016 гг."

0700000000 000 00 00 2 800,0 778,5

Основное мероприятие» Обеспечение доступа 
к информации о деятельности муниципального 
образования Кимовский район, развитие системы 
электронного документооборота, учета и 
отчетности"

0700100000 000 00 00 2 800,0 778,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0700100190 000 00 00 2 800,0 778,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700100190 000 01 00 2 800,0 778,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0700100190 000 01 04 2 500,0 778,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0700100190 242 01 04 2 500,0 778,5

Другие общегосударственные вопросы 0700100190 000 01 13 300,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 0700100190 242 01 13 300,0 0,0

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 000 00 00 65 831,8 2 037,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

0930000000 000 00 00 65 831,8 2 037,4

Основное мероприятие "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств дорожного фонда"

0930100000 000 00 00 65 831,8 2 037,4

Мероприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств муниципального дорожного фонда

0930126170 000 00 00 55 515,5 132,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126170 000 04 00 55 515,5 132,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126170 000 04 09 55 515,5 132,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0930126170 243 04 09 54 038,8 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0930126170 244 04 09 1 476,7 132,9

Обеспечение безопасности дорожного движения 
и передвижения пешеходов за счет средств 
муниципального дорожного фонда

0930126750 000 00 00 10 316,3 1 904,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126750 000 04 00 10 316,3 1 904,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126750 000 04 09 10 316,3 1 904,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0930126750 244 04 09 10 316,3 1 904,5

Муниципальная программа "Улучшение 
демографической ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей в Кимовском районе на 
2014-2020 гг."

1200000000 000 00 00 22 233,8 983,4

Подпрограмма "Совершенствование социальной 
поддержки семей и детей" 1210000000 000 00 00 1 500,0 331,6

Основное мероприятие
"Обеспечение реализации прав семей Кимовского 
района на меры социальной поддержки, 
установленные муниципальными правовыми 
актами"

1210100000 000 00 00 1 500,0 331,6

Единовременные выплаты матерям, родившим 
второго и последующего ребенка (материнский 
капитал)

1210126830 000 00 00 1 500,0 331,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1210126830 000 10 00 1 500,0 331,6

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.04.2017 ¹ 639

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 
âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà
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