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Среди тех, кого чествовали в День города, шахтеры-ветераны – почетный гражданин города
Кимовска Владимир Петрович Ишутин и Анатолий Николаевич Моргунов.

Ðîäíîé, ëþáèìûé,
ìèëûé ñåðäöó ãîðîä!

Награда «За развитие
социального
партнерства»
Ж.Б. Евсеевой.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Алексею Геннадьевичу Дюмину 28 августа исполнилось 45 лет.
Поздравляя его с днем рождения, мы попросили кимовчан высказать
свое отношение к работе главы региона

Ãóáåðíàòîðà ïîçäðàâèëè êèìîâ÷àíå

Эдуард Леонидович ФРОЛОВ, 
глава администрации
МО Кимовский район:

– Хочу поздравить нашего 
губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина с днем рождения, 
пожелать ему новых успехов в 
работе. Несмотря на огромный 
круг проблемных вопросов в 
области, Алексей Геннадьевич 
хорошо знает обстановку во 
всех муниципальных образова-
ниях и держит ее на контроле. 
Он не ограничивается только 
мониторингом состояния дел, 
но прилагает активные усилия 
для улучшения социально-эко-
номической обстановки, в том 
числе и в нашем районе. В ос-
новном это делается посред-
ством включения наших проек-
тов в рамки целевых областных 
и федеральных программ. Сто-
ит отметить, что финансирова-
ние по этим программам пре-
вышает объем собственных 
средств бюджета Кимовского 
района в 5 раз!

Это значит, что мы можем ре-
ализовать в 5 раз больше планов 
по улучшению жизни в городе 
и районе. Это беспрецедентное 
для Кимовска переселение жи-
телей из ветхого и аварийного 
жилья в новые благоустроенные 
квартиры. Кстати, скоро еще око-
ло трехсот семей получат ключи 
от квартир в новом микрорайоне.

Это и газификация сельских 
населенных пунктов, ремонт до-
рог и тротуаров, строительство 
и капитальный ремонт домов 
культуры.

Можно назвать еще ряд при-
меров, когда благодаря помощи 
губернатора и правительства 

Тульской области нам удава-
лось решить какие-то наши про-
блемы, в частности, проводить 
благоустройство мест отдыха 
граждан, укреплять материаль-
но-техническую базу муници-
пального казенного учреждения 
«Универсал-Ком», которое не-
давно по распоряжению губер-
натора безвозмездно получило 
специализированную машину 
для полива и уборки улиц.

Поздравляя губернатора с 
днем рождения, я позволю себе 
от имени всех жителей нашего 
района пожелать ему дальней-
ших успехов в работе на благо 
всех жителей нашей области и 
крепкого здоровья.

Нина Васильевна
ТАРАСЮГИНА, председатель
комитета территориального
общественного самоуправления
«Микрорайон «КРЭМЗ»
муниципального образования 
город Кимовск
Кимовского района:

– Поздравляем уважаемого 

Алексея Геннадьевича Дюмина 
с 45-летием.

Как житель Тульской области 
и руководитель общественной 
организации, хочу выразить сло-
ва благодарности за стремление 
и огромную работу в решении 
проблем нашего региона, а их 
немало. Подтверждением этому 
служит Программа социально-
экономического развития обла-
сти до 2021 года, разработанная 
и успешно реализуемая под ру-
ководством нашего губернатора.

Ежегодно наш комитет уча-
ствует и побеждает в областном 
конкурсе «Лучший социально 
значимый проект» на грант губер-
натора. На средства грантов уста-
новлена спортивная площадка для 
занятий воркаутом, благоустроена 
территория около природного 
родника, обустроен уголок моло-
доженов в сквере «Центральный».

В 2017 году участие и победа 
в областном конкурсе-субботни-
ке «Чистый дом, чистый двор, 
чистый регион» позволили обо-
рудовать элементами детской 

площадки дворы трех много-
квартирных домов нашего ТОСа.

Надеюсь, что такая форма 
работы с населением получит 
дальнейшее продолжение.

Особенно радует кимовчан 
преображение села Себино, ро-
дины святой Матроны.

Желаю Алексею Геннадьевичу 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, сплоченной команды 
для решения задач по успешному 
развитию нашей области.

Магира Умаровна
КОВЫЛЬНИКОВА, казначей
совета дома № 4
на улице Коммунистической
города Кимовска:

– Поздравляя нашего губер-
натора с днем рождения, хочу 
поблагодарить его за поддержку 
проекта «Народный бюджет». 
Наш дом № 4 на улице Комму-
нистической два года подряд 
участвовал в нем. Удалось от-
ремонтировать кровлю, канали-
зацию, все шесть подъездов и 
установить в них пластиковые 
окна. Хорошо, что Алексей Ген-
надьевич Дюмин продолжает 
этот проект, иначе, откуда бы 
наши жители, а их 120 человек, 
смогли бы взять деньги на такие 
ремонты.

Мы желаем Алексею Ген-
надьевичу здоровья, счастья, 
огромных успехов и всех благ.

Лидия Павловна ЖАРИКОВА,
член КТОСа поселка
Новольвовск муниципального 
образования Новольвовское
Кимовского района:

– Жители поселка хотят по-

благодарить Алексея Геннадье-
вича за все программы, бла-
годаря которым наш поселок 
преображается. По областному 
конкурсу «Лучший социально 
значимый проект» мы выигра-
ли грант 100 тысяч рублей, на 
средства которого благоустрои-
ли сквер. За участие в конкурсе 
«Мой любимый дворик» дом 
1-а на улице Центральной полу-
чил прекрасную детскую пло-
щадку.

По программе поддержки 
местных инициатив «Устойчи-
вое развитие села», в котором 
наши жители тоже принимали 
участие, на въезде в поселок 
установлена многофункцио-
нальная спортивная площадка, 
на которой играют не только но-
вольвовские ребята, но и те, кто 
живет в ближайших населенных 
пунктах.

А в этом году мы расчистили 
площадку, где была свалка, и за-
няли первое место в областном 
конкурсе-субботнике «Чистый 
дом, чистый двор, чистый реги-
он». За это рядом со спортив-
ной площадкой нам установили 
уличные тренажеры. Так что 
получился целый спортивный 
городок.

Для нас, также, как и для 
всех жителей района хорошим 
подарком стал обновленный го-
родской стадион.

Мы ждем новые проекты, и 
обязательно будем принимать в 
них участие.

А нашему губернатору жела-
ем здоровья, благополучия и как 
можно дольше работать на благо 
области и таких маленьких по-
селков, как Новольвовск.

В новом современном жилом доме на улице Драгушиной скоро 
поселятся первые жильцы.

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Ïðîáëåìû Óñòüÿ áóäóò ðåøàòüñÿ
Деревня Устье расположе-

на в одном из отдаленных 
уголков района. В этой некогда 
большой деревне сегодня насчи-
тывается 17 дворов, где люди жи-
вут постоянно. Остальные дома 
так называемых «дачников», го-
родских жителей, проживающих 
здесь в весенне-летний благопри-
ятный для отдыха сезон.

Почти все социальные пробле-
мы этого и близлежащих населен-

ных пунктов раньше решались 
силами колхоза, преобразованно-
го затем в сельскохозяйственный 
кооператив. Нынешние хозяева 
сельхозпредприятия не заинтере-
сованы в подобной деятельности. 
А проблем прибавилось.

Со своими проблемами жи-
телям осталось обращаться 
только к органам местного само-
управления. По поручению зем-
ляков с вопросами о газифика-

ции деревни в администрацию 
муниципального образования 
Кимовский район и к губерна-
тору Тульской области Алексею 
Геннадьевичу Дюмину обра-
тилась Татьяна Владимировна 
Панкратова. На средства жите-
лей был выполнен проект гази-
фикации деревни. Теперь начи-
наются строительно-монтажные 
работы по областной программе 
газификации, которые должны 

завершиться до конца октября.
Об этом шел обстоятельный 

разговор жителей на встрече с 
главой районной администра-
ции Эдуардом Леонидовичем 
Фроловым, в которой приняли 
участие заместитель Кимовско-
го межрайпрокурора советник 
юстиции Анна Александровна 
Журба, глава МО Епифанское 
Надежда Дмитриевна Алтухова, 
заместитель главы администра-

ции МО Епифанское Валерий 
Анатольевич Лавров и сотруд-
ники районной и поселковой ад-
министраций.

Газификация стала основной 
темой обсуждения, так как срок, 
в течение которого должен быть 
выполнен весь комплекс работ, 
ограничен сезоном наступления 
холодов. Требует решения во-
прос водоснабжения, потому что 
с установкой новой водонапор-
ной башни ухудшилось качество 
водопроводной воды. Для прове-
дения геологических изысканий 
с целью углубления скважины 
сейчас в Туле проводится анализ 
воды. Неудачными оказались по-
пытки вырыть новые колодцы в 
верхней части деревни. Жите-
лям надо выяснить, где раньше 
располагались действовавшие 
колодцы. Не соответствует нор-
мативам напряжение в системе 
энергоснабжения. Необходимо 
восстановить уличное освеще-
ние. Есть у жителей вопросы к 
дорожникам, которые выпол-
нили ремонт дороги, оставив 
неотремонтированными не-
сколько коротких промежутков 
на подъезде к Устью, а по от-
ремонтированным участкам в 
деревне транспорт стал ездить с 
превышением скорости, что соз-
дает опасную ситуацию. Однако 
часть дороги внутри деревни 
нужно отсыпать щебнем.

На встрече были обсуждены 
все возможные пути решения 
проблем деревни Устье, выска-
занных ее жителями.

Валентина САМОХИНА
Фото автораНа встречу с главой районной администрации собрались жители деревни Устье.



Ðàéîííûå áóäíè 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475) 33ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Поздравляем Вас с началом нового учебного года и Днем знаний! 
1 сентября – один из самых добрых праздников осени. Для пер-

воклассников – это первые шаги на пути к знаниям и новым дости-
жениям, для старшеклассников – это возможность поставить перед 
собой новые высокие цели и достичь их. С не меньшим волнением 
ждут этого дня вчерашние выпускники школ, а сегодня – первокурс-
ники колледжей, институтов и университетов.

Со словами глубокого почтения и благодарности ежегодно, 
1 сентября, мы обращаемся к учителям, преподавателям, воспита-
телям. Ваш труд бесценен, и пусть главной наградой за него станет 
то, что не имеет цены – признательность и уважение воспитанников. 
Огромных душевных сил вам, оптимизма и плодотворной работы!

От всей души поздравляем всех тех, кто сегодня садится за парту. 
Желаем вам невероятной успеваемости, тяги к знаниям, максималь-
ных отметок и огромных успехов в новом учебном году!

Особые поздравления мы адресуем первоклассникам и их ро-
дителям. Мы желаем вам, дорогие ребята и взрослые, чтобы бли-
жайшее десятилетие было для вас наполнено не только неизбежным 
волнением и трудом, но и радостью, и гордостью!

С праздником, кимовчане! С 1 сентября!
О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовского района

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с 1 сентября и началом нового учебного года!
Пусть этот праздник будет ярким, интересным и запоминающим-

ся. Особенно для наших первоклассников, которые только начинают 
свой путь по дороге знаний. Важно помочь им на этом пути, сделать 
все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.

Учеба – это большой труд и возможность раскрыть себя, полу-
чить новый полезный опыт и знания. Поэтому для каждого школь-
ника и студента важно быть настойчивым и целеустремленным, 
упорно идти к цели.

Хочу пожелать ребятам уверенности в своих силах и больших 
успехов. Учителям и наставникам – любознательных и активных 
учеников. Родителям – терпения и душевных сил.

Вместе мы продолжим делать все, чтобы дети в Тульской области 
получали хорошее образование, чтобы у них было достойное будущее.

Желаю всем вам добра, успехов и достижений!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Дорогие мальчишки и девчонки, педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с началом учебного года!
Первое сентября – это праздник новых открытий и великих свер-

шений, ведь все они начинаются за школьной партой. В этот осен-
ний день, когда первоклассники идут в школу, миллионы взрослых 
людей вспоминают о своем первом уроке, любимом учителе, школь-
ных и студенческих годах. 

Низкий поклон и слова благодарности тысячам талантливых, 
опытных, ответственных и целеустремленных педагогов. Вы само-
отверженно служите благородному делу обучения и воспитания мо-
лодого поколения России.

Искренне желаю всем школьникам успешной учебы, педагогам 
плодотворной работы и всем жителям нашей области крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в новом учебном году!

В.И. АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые педагоги и родители,
дорогие школьники, учащиеся и студенты!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует постоянное 
стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы 
учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навы-
ки, приобретаем новые знания о мире, а старт всему этому даёт шко-
ла. Сегодня открываются двери всех учебных заведений для школь-
ников и студентов. Мы уверены, что молодое поколение серьёзно 
и ответственно отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем 
будущем управлять нашим государством. Этот день – самый долго-
жданный для первоклашек, потому что они вступают в совершенно 
новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все 
начинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоми-
наем своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, 
внимание, чуткость и любовь к детям.

В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во 
всех делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!

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

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

4 ñåíòÿáðÿ, ñ 14.00 äî 17.00 è 6 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü 
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

Уважаемые учителя, работники системы
образования, учащиеся, родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые до-
брые пожелания в связи с началом нового учебного года!

Особенно волнующим этот день будет для юных кимовчан, перед 
которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них 
он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с 
мудрыми наставниками и верными друзьями.

Для старшеклассников – этот учебный год будет решающим в 
выборе профессии. Желаем им успехов в овладении знаниями и 
верных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже вы-
бравшим сферу профессиональной деятельности, желаем стать не 
только высококлассными специалистами, но и выработать активную 
гражданскую позицию, осознать ответственность не только за свою 
судьбу, но и за будущее всей России.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам образо-
вания за кропотливый повседневный труд, профессионализм и пре-
данность выбранному делу.

Желаем всем успешного учебного года, упорства в приобретении 
знаний, радости творчества и всего самого доброго!

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
Кимовского района

1 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò íà÷àëüíèê èíñïåêöèè – ãëàâíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíæåíåð-èíñïåêòîð Òóëüñêîé îáëàñòè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí 
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÊËÅÙÅÂ.

5 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ðàçâèòèþ òóðèçìà Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ÀËËÀÕÂÅÐÄÎÂ.

6 ñåíòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÀÌÇÎËÎÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10). 

8 (4872) 31-26-20.
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Завтра, 1 сентября, для более чем 3100 кимовских школьников прозвучит первый звонок ново-
го учебного года. Новый образовательный цикл начнется и для 1310 детей, вовлеченных в систему 
дошкольного образования. И для большинства кимовских семей начнется совсем другая жизнь, 
главное место в которой займет образование. С каким настроением встречают кимовчане первый 
день осени, День знаний?

Илья РУЛЕВ, первоклассник:
– С хорошим настроением! Честно говоря, учиться еще пока не хочется, но 

надо! Я вместе с родными, конечно, готовился к школе. И в детсаду нас так-
же настраивали на учебу, а еще я вместе с ребятами, с некоторыми из которых 
даже буду учиться в одном классе, целый год занимался в детском центре «БЕБИ 
TIME». Думаю, что все это поможет мне привыкнуть к школе, урокам и звонкам.

Валентина Сергеевна ЛАЙКОВА, директор средней школы № 3:
– 1 сентября у меня и моих коллег всегда хорошее настроение. И так было 

всегда- на протяжении всех 46 лет педагогической деятельности и 36 лет работы 
директором школы. И свой первый учебный день в школе № 1 города Донского – 
1 сентября 1955 года тоже хорошо помню. Смотрю на нынешних школьников и 
радуюсь тому, что замечательное время открытий у них впереди. Надеюсь, что 
19 наших первоклассников с удовольствием придут в страну знаний, 23 будущих 
выпускника нашей школы успешно завершат обучение, сдадут ЕГЭ и передадут 
эстафету младшим. Кстати, одиннадцатый класс после двухлетнего перерыва 
снова есть в нашей школе!

Анастасия Михайловна КОТОВА, призер районного конкурса «Педагоги-
ческий дебют»:

– Это мое пятое 1 сентября в роли учителя, но старт нового учебного года 
по-прежнему сопровождается привычным волнением и ожиданием новых от-
крытий, встреч и, надеюсь, достижений.

Очень люблю детей, свою работу. Стремлюсь делать все, от меня зависящее, 
чтобы довольно серьезные школьные предметы, к числу которых относятся фи-
зика, химия, информатика, успешно осваивались моими учениками и даже из-
бирались ими при сдаче ЕГЭ.

Анатолий Павлович СУДАРИКОВ, депутат Тульской областной Думы:
– Я впервые переступил порог школы 1 сентября 1958 года, но сейчас вряд ли 

припомню подробности своего первого учебного дня в средней школе № 2. Навер-
ное, гораздо больше волнений было, когда в школу пошли мои дети.

В пору моего детства и юности школы Кимовска были переполнены, а параллели 
нередко приближались к букве "к". После лет некоторого провала в количестве уча-
щихся наступает период роста школьного населения. И это радует!

Елена Андреевна ДАШКЕВИЧ, молодой специалист средней школы № 7:
– Завтра для меня наступит 1 сентября, но в отличие от прежних лет я встре-

чу его уже в качестве педагога. Я вернулась в родную школу, к своим учителям 
и, надеюсь, что мои первые ученики тоже станут своими.

Признаюсь, что всегда хотела быть учителем, но окончила естественнона-
учный институт Тульского государственного университета, где параллельно с 
основной специальностью профильная биохимия, получила диплом преподава-
теля английского языка. Естественно, что все мои знания теперь востребованы 
в моей школе.

Августина Львовна ЧЕТВЕРНИНА, учитель Бучальской средней школы:
– Внимание к школе в городе – пристальное, а на селе – просто огромное. У 

нас, в Бучальской школе, все готово к началу нового учебного года. Думаю, что 
трое первоклассников ждут не дождутся, когда их примут в большую школьную 
семью. Радует, что после многолетнего перерыва в сельской школе вновь по-
явился десятый класс, а значит, в следующем году наших выпускников будет 
готовить к сдаче ЕГЭ. Следовательно, всем нам предстоит много работы: и педа-
гогам, и ученикам, и их родителям.

Виталий Евгеньевич СПИРИДОНОВ, директор Новольвовской средней 
школы:

– Вначале хотел бы поздравить всех кимовчан с всеобщим праздником – Днем 
знаний и пожелать всем здоровья и благополучия. Коллегам на старте нового 
учебного года желаю оптимизма и вдохновения. А их ученикам – стремления к 
знаниям, успехов в учебе, спорте, творчестве, исследовательской деятельности.

Мы провели подготовку к новому учебному году. Отремонтировали пище-
блок и выполнили другие работы. Надеемся, что нашим ребятам будет комфор-
тно и радостно учиться в стенах школы. Особенно хотим порадовать десять 
первоклассников, для которых на целых одиннадцать лет школа станет вторым 
домом. Надеюсь, уютным, гостеприимным и доброжелательным.

Татьяна Николаевна ЛЕКСИКОВА, заведующая детским садом № 14:
День знаний – это не только праздник школьников. Наши воспитанники так-

же считают его своим. А как же иначе, ведь первого сентября для наших дошко-
лят начинается новый образовательный цикл, а вместе с ним наступает замеча-
тельная пора открытий и свершений. И главными героями станут и малыши из 
ясельных группы, и подготовишки, для которых подготовка к школе вступит в 
заключительную фазу.

Хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, благополучия и удачи, которые 
очень пригодятся всем, кто учится, учит и помогает учиться.

À çàâòðà ïðîçâåíèò
ïåðâûé çâîíîê ñåíòÿáðÿ!

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!
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Ðîäíîé, ëþáèìûé, ìèëûé
Именно поэтому приурочить 

к нему стараются самые важ-
ные и торжественные события. 
Не стал исключением и юбилей 
Кимовска. Всем известно, датой 
рождения города является 31 
марта 1952 года, но отмечать ее 
у нас по сложившейся традиции 
предпочитают в последнюю суб-
боту лета, накануне Дня шахтера, 
совмещая с его с Днем города.

В этом году программа празд-
ничного дня вышла масштабной, 
разнообразной и яркой. Каждый 
мог выбрать по своему усмотре-
нию любую из праздничных пло-
щадок или постараться успеть 
на каждую из них, даже если со-
бытия на них происходили одно-
временно. Так, субботнее утро 
можно было начать с посещения 
стадиона и успеть побывать на 
всех его секторах и площадках, рода Кимовска, представитель 

трудовой династии шахтеров – 
Михаил Васильевич Кораблинов, 
руководитель общественной ор-
ганизации «Союз ,,Чернобыль,,» 
Галия Якуповна Вашурина, глав-
ный редактор газеты «Районные 
будни. Кимовский район» Вик-
тор Владимирович Юров, шах-
тер-ветеран Анатолий Николае-
вич Моргунов.

На празднике немало добрых 
слов было сказано в адрес шахте-
ров, горноспасателей, горняков, 
принимавших участие в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Вспомни-
ли несколько ярких событий из 
истории Подмосковного уголь-
ного бассейна, кимовских шахт, 
их строителей и горняков. В па-
мять об ушедших шахтерах была 
объявлена минута молчания.

Тепло приветствовали кимов-
чане ветеранов шахтерского тру-
да Владимира Петровича Ишу-
тина, Марию Ивановну Кулинич, 

Зою Владимировну Павлушину, 
Марию Герасимовну Логунову, 
Нину Ивановну Макарову, Юрия 
Львовича Красильникова.

В их честь исполняли свои 
песни Иван Завитаев, народный 
коллектив «Сударушка» и танце-
вальный коллектив «Вива».

Династия –
гордое слово!

Об этом в городе-юбиляре хо-
рошо знают и в праздничные дни 
не забывают почествовать трудо-
вые династии. Не стал исключе-
нием и прошедший День города. 
Трудовые династии Кимовска 
оказались в центре внимания на 
праздничной встрече в сквере 
«Центральный», посвященной 
Дню города и Дню шахтера.

Приветствовать кимовчан 
большой честью для себя счел 
депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Игорьевич Афон-
ский, который отметил, что 
люди труда – главное богатство 

День шахтера в городе, созданном шахтерами,
по-прежнему остается главным праздником

а можно было поторопиться в 
сквер «Центральный», где глаза 
разбегались от обилия экспози-
ций и событий.

Впрочем, справедливости 
ради следует отметить, что старт 
Дню города был дан еще в 10 ча-
сов от Молодежного центра, где 
началась квест-игра «История 
моего города». Пять молодеж-
ных команд («Патриоты», «Зи-
наида», «Тяжелая артиллерия», 
«Экстрим», «Убойная сила»), 
вооруженные маршрутными 
листами и запасом знаний об 
истории любимого города, от-
правились в путешествие. На 
стадионе в это же время готови-
лись к показательным трениров-
кам по боксу и кикбоксингу, без-
опасным гонкам на велосипедах, 
соревнованиям по бадминтону, 
теннису, стрельбе, преодолению 
полосы препятствий. Болель-
щики намеревались поддержать 
участников маскарада животных 
и большой спортивной програм-
мы «Мама, папа, я – спортивная 
семья».

Задолго до официального 
открытия праздника в сквере 
«Центральный» начали свою 
работу площадки «Аква-грим», 
выставка-вернисаж «Городские 
мотивы», горожане могли начать 
свое знакомство с экспозициями 
проекта «Музей под открытым 
небом: выставкой к 100-летию 
Октябрьской революции «Жите-
ли Епифанского уезда 1917 года 
и жители Кимовского района 
2017 года». Но, пожалуй, самым 
массовым событием утренней 
программы Дня города стал па-
рад колясок.

Доедем на печке
с дровами

Как и положено любому 
празднику, День города в Ки-
мовске открылся парадом... ко-
лясок в сквере «Центральный». 
И раньше подобные события 

были украшением городских 
праздников, однако в этом году 
повторов удалось избежать. 
Вниманию и восхищению зем-
ляков участники представили 
довольно оригинальные яркие и 
удивительно красивые средства 
передвижения малышей.

Обычные детские коляски 
преобразились в нечто феериче-
ское и восхитительное. Конечно, 
родители малышей, ставших 
конструкторами этой красоты, 
подошли к делу с огромной фан-
тазией. Обычные детские коля-
ски превратились в «Цветочек с 
Дюймовочкой», «Печку-лежан-
ку», «Веселых огородников», 
«Сказки Востока», «Тульский 
самовар», «Паровозик из Ро-
машково», «Сказочную карету», 
машину скорой помощи.

Зрители восторженно прини-
мали каждую новую модель и со-
всем не обиделись, когда началь-
ник отдела образования Жанна 
Борисовна Евсеева от имени 

жюри предложила не определять 
места в этом конкурсе, а награ-
дить всех его участников.

«Городская профессия 
шахтер»

Если же говорить о главной 
теме праздничного дня, то она, 
безусловно, была шахтерской 
и городской одновременно. И 
это понятно, ведь свой юбилей 
город Кимовск отметил с вели-
чайшим уважением к своим ос-
нователям-шахтерам. Одна из 
страниц праздничной програм-
мы так и называлась «Городская 
профессия шахтер».

С обеими датами кимовчан 
поздравили глава МО Кимовский 
район Оксана Ивановна Мазка, 
депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Игорьевич Афон-
ский, глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викто-
ров, председатель территориаль-
ной организации Независимого 
профсоюза горняков России го-

Депутат Госдумы РФ В.И. Афонский вручает подарок предста-
вителям трудовой династии Сироткиных.

Главными героями Дня города стали шахтеры-ветераны.

Глава МО Кимовский район О.И. Мазка и глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов вручили удостоверение и нагрудный знак 
почетному гражданину города Кимовска П.С. Подшибякину.

Алексей и Алла Шатиловы вместе с дочками Кирой, Вероникой 
и Ариной представили свой «Тульский самовар».

А к победе мчались семьями. Я рисую, я тебя рисую...
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ñåðäöó ãîðîä!
страны. Это они своим личным 
трудом пишут летопись пред-
приятия, учреждения, организа-
ции, а в конечном счете – города 
и страны. Из этой же плеяды и 
герои праздника.

На одном из самых молодых 
предприятий города – ЗАО «Ки-
мовская машиностроительная 
компания» трудится династия 
Сироткиных, общий стаж ко-
торой – 21 год. Ее глава Юрий 
Михайлович работает электро-
сварщиком, его старший сын 
Константин – фрезеровщиком, а 
супруга сына Оксана Николаев-
на контролером.

54 года трудятся в швейном 
производстве (ныне ООО «Про-
фессиональная Спецодежда») ди-
настия Надежды Андреевны и На-
тальи Викторовны Курченковых.

60 лет отдали работе на ЗАО 
«Кимовский хлебокомбинат» 
представители династии Се-
ребрянских: тестовод Лариса 
Васильевна, водитель хлебного 
фургона Николай Алексеевич 

Конкурс завершился, 
награды вручены

К награждению победителей 
ежегодного смотра-конкурса на 
звание «Лучший двор», «Луч-
ший подъезд», «Лучшее учреж-
дение», состоявшемуся в сквере 
«Центральный», кимовчане от-
неслись с большим инитересом.

Победителей смотра-кон-
курса поздравил глава МО го-
род Кимовск Валерий Алексан-
дрович Викторов, который под 
аплодисменты собравшихся вру-
чил им заслуженные награды.

Напомним, что победителя-
ми конкурса среди многоквар-
тирных домов стали жители 
дома № 11 на улице Павлова, 
дома № 12 на улице Горняцкой 
и дома № 5 на улице Парковой. 
Среди подъездов многоквар-
тирных домов места распреде-
лились следующим образом: 
первое место занял подъезд № 5 
дома № 11 на улице Павлова, 
второе – подъезд № 3 дома № 22 
на той же улице, и третье – един-
ственный подъезд дома № 14 на 
проезде Павлова.

Лучшими в числе домов инди-
видуальной застройки признаны 
дома № 13 на улице Березовой, 
№ 26а на улице Коммунистиче-
ской и № 34 на улице Шахтер-
ской поселка Шахтинский.

Первое место среди учреж-
дений занял детский сад № 8, 
второе – детский сад № 16 и тре-
тье – библиотека № 1 на улице 
Советской.

Кроме того, награда за па-
триотическое воспитание моло-
дежи, волю к победе и активное 
участие в смотре-конкурсе была 
вручена средней школе № 1.

Ярким и запоминающимся 
стало выступление хора и его со-
листов Анастасии Чернышенко, 
Светланы Кожановой, Надежды 
Галдиной, Анатолия Цыганкова, 
Веры Белянковой.

Ваш выход,
четвероногие!

Любители животных могли 
посетить выставку собак «Ма-
скарад животных». На ней были 
представлены различные поро-
ды собак: тойтерьер, пекинес, 
ши-тцу, пудель, лабрадор, такса, 
шпиц.

Владельцы вместе со своими 
питомцами приняли участие в 
конкурсах, играх, с удовольстви-
ем рассказывали интересные 
истории о своих любимцах. Зри-
тели охотно приняли приглаше-
ние поучаствовать в викторине о 
собаках, получая за правильные 
ответы сладкие призы.

мотоцикл не только скорость и ре-
вущий мотор, а целая жизнь!

Всем желающим предоста-
вили возможность прокатиться 
на байках.

Салют для горожан
и почетных граждан
Вечерняя программа празд-

ничного дня началась на площа-
ди Ленина с радиотрансляции, 
повествующей об истории на-
шего города. Затем горожанам 
было зачитано поздравление гу-
бернатора Тульской области А.Г. 
Дюмина, прозвучали поздравле-
ния от глав района и города О.И. 
Мазки, Э.Л. Фролова, В.А. Вик-
торова.

Здесь же состоялось чество-
вание генерального директо-
ра ЗАО «Кимовская машино-
строительная компания» Петра 
Сергеевича Подшибякина, удо-

и их дочь – кладовщик готовой 
продукции Марина Николаевна.

97 лет – таков стаж работы на 
АО «КРЭМЗ» династии Пересе-
довых: начальника транспорт-
ного цеха Вячеслава Петровича, 
его сына Сергея Вячеславовича 
и дочери Елены Вячеславовны.

Самой многочисленной на 
чествовании оказалась трудовая 
династия Феклисовых, 238 лет 
и 8 месяцев работающая на 
Кимовском заводе металлоиз-
делий – филиале Долгопруд-
ненского научно-производствен-
ного предприятия.

Глава династии Николай 
Николаевич Феклисов – высо-
коквалифицированный слесарь 
по ремонту оборудования, его 
супруга – Ирина Викторовна 
трудится на предприятии рас-
пределителем работ. На КЗМ ра-
ботают и четыре родные сестры 
Николая Николаевича: Любовь 
Николаевна Прохорова, Нина 
Николаевна Довбер, Людмила 
Николаевна Морозова, Елена 
Николаевна Быкова. Муж Елены 
Николаевны – Владимир Васи-
льевич – токарь 5 разряда тоже 
трудится на КЗМ.

«Поющие сердца»
на улице Драгушиной

Не могли остаться в стороне 
от празднования в 65-летия Ки-
мовска участники хора ветеранов 
войны и труда «Поющие сердца». 
На улице О.А. Драгушиной они 
представили праздничную про-
грамму «Тебе, любимый город!».

Ведущая и руководитель 
коллектива Кристина Роденко-
ва рассказала жителям нового 
микрорайона об истории станов-
ления города Кимовска, а также 
о людях, которые приносили и 
приносят ему победную славу.

В этот торжественный день 
поздравил всех кимовчан пред-
седатель Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
пожелав счастья, здоровья и 
дальнейшего процветания горо-
ду Кимовску и его жителям.

Зрители тепло встречали вы-
ступления самодеятельных ар-
тистов художественной самоде-
ятельности и охотно подпевали 
полюбившиеся песни.

Запишитесь в байкеры
Такая возможность была пре-

доставлена для всех, кто пришел 
в праздничный день на площадь 
перед Домом культуры. Именно 
сюда прибыла колонна кимов-
ских байкеров, которая, стар-
товав с площадки за городом, 
проехала по его центральным 
улицам, прибыла на площадь. 
Здесь байкеры припарковали 
своих «железных коней» в ряд 
для того, чтобы все присутству-
ющие смогли в полной мере оце-
нить мотоциклы и по желанию 
сфотографироваться.

Для своих земляков байкеры 
подготовили конкурсную про-
грамму, состоящую из конкурсов: 
«Бочка», «Самый громкий», «Мед-
ленная езда» и многих других.

После всех «заездов» состо-
ялось награждение победителей 
и участников.

Сами байкеры отмечали, что 
для них участие в таком событии 
просто необходимо, они ждали 
его с нетерпением. Ведь для них 

Для каждой кимовской дина-
стии у депутата Государствен-
ной Думы РФ нашлись добрые 
слова, каждой В.И. Афонский 
вручил подарок.

Победителей – двое
Впервые в программу Дня 

города был включен и газетный 
блок. Накануне праздника редак-
ция районной газеты «Районные 
будни. Кимовский район» объя-
вила о проведении исторической 
викторины и предложила своим 
читателям написать эссе «За что 
я люблю свой город». К сожале-
нию, желающих выполнить все 
условия объявленного конкур-
са в полном объеме и получить 
главный приз – приглашение по-
ужинать в ресторане оказалось 
немного, но двое участников все-
таки были близки к успеху.

Об этом на церемонии на-
граждения, прошедшей в скве-
ре «Центральный», и рассказал 
главный редактор районной 
газеты Виктор Владимирович 

Юров. Он вручил заслуженные 
награды авторам наиболее пол-
ных ответов на вопросы вик-
торины – школьнику – Федору 
Евстигнееву и Светлане Алек-
сандровне Митиной.

«Природа в объективе»
Награждение победителей 

конкурса с таким названием 
прошло в рамках празднования 
Дня города. У горожан в ходе гу-
ляний в сквере «Центральный» 
была прекрасная возможность 
познакомиться с лучшими рабо-
тами, представленными на кон-
курс, организованный Кимов-
ским историко-краеведческим 
музеем, услышать мнение о них 
профессиональных художников 
и земляков, а также аплодиро-
вать победителям.

Директор музея и ведущая 
праздничной церемонии Ната-
лья Васильевна Колесник пред-
ставляла победителей конкурса 
в разных номинациях и вручала 
им призы и дипломы.

Среди награжденных Егор 
Колябушев, Анна Клюцева, Да-
нила Варфоломеев, Татьяна Ку-
лемина, Надежда Митькина.

стоенного звания «Почетный 
гражданин МО город Кимовск». 
Ему были вручены удостовере-
ние и нагрудный знак почетного 
гражданина города Кимовска.

Музыкальным подарком 
жителям города-юбиляра ста-
ли выступления кимовских ис-
полнителей – Ивана Завитаева, 
Кристины Роденковой, Натальи 
Курчавовой, народного коллек-
тива «Сударушка», танцеваль-
ных коллективов «Эдельвейс» 
и «Блэккэт». Затем их эстафета 
была передана тульским арти-
стам: шоу-балету «Модерн», 
барабанному шоу «Батл Флай», 
Евгению Хвостову, Максиму 
Ларичеву, Алексею Ульяничеву 
и вокально-инструментальной 
группе «Джазофрения». Куль-
минацией праздника стало фе-
еричное и блистательное фаер- 
шоу и праздничный салют.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

и Елены ЕРМОЛИНОЙ

На «Маскарад животных» принесли самых любимых четверо-
ногих.

Победителей исторической викторины – Светлану Митину и 
Федора Евстигнеева поздравил и вручил награды главный ре-
дактор районной газеты В.В. Юров. 

Байкеры правили бал на площади перед ДК.

И шахматной теме нашлось место в праздничный день.
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Уважаемые мусульмане
Тульской области и России!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Многие столетия он остается символом уважения к древним ду-

ховным ценностям и традициям ислама. Этот праздник сближает 
людей, помогает сохранять их веру и нравственные устои общества.

Мусульманские общины нашего региона всегда вносили боль-
шой вклад в укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного единства тульского края. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам здоровья, мира и успехов во всех добрых делах!
А.Г. ДЮМИН,

губернатор Тульской области

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Ïëûâåò íàä äåðåâíåé êîëîêîëüíûé çâîí 

В деревне Барановка муниципального образо-
вания Епифанское Кимовского района восстанав-
ливается православный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Работы по его восстановлению организует 
местная православная община на средства жите-
лей и других пожертвователей.

Храм был построен в начале 20-го века. Красота и 
величественность его архитектуры не были утрачены 
даже после того, как он сгорел в довоенные годы. В со-
ветское время в храме располагался колхозный склад. 
А сейчас над храмом восстановлены позолоченный 
купол и крест, ступени перед входом, облагорожена 
территория, на которой установлен поклонный крест, 
звонница, посажены деревья и цветы.

Среди тех, кто участвует в возрождении хра-
ма, староста общины, правнук первого настоятеля 
Николай Григорьевич Казанский, который счита-
ет, что в его родной деревне обязательно должен 
быть храм и звучать колокольный звон.

Уже сейчас здесь по большим праздникам про-
водятся службы, вселяющие в души людей умиро-
творенность и уверенность, объединяющие их и 
укрепляющие веру. 

 Валентина САМОХИНА

Íà ïîëÿõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñîáèðàþò óðîæàé

На полях Кимовского района продолжаются 
уборочные работы. После нескольких дней хоро-
шей погоды начались дожди, поэтому темпы работ 
снизились. По сведениям местных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, зерновые и зер-

нобобовые культуры скошены и обмолочены на 
площади 17375 гектаров, что составляет 55,6 про-
цента от посевной площади. Всеми хозяйствами 
района намолочено 71442 тонны зерна при сред-
ней урожайности 41,1 центнера с одного гектара.

Из числа крупных предприятий по урожайно-
сти лидируют ООО «АПК имени Стародубцева 
В.А.» – 56,8 центнера с гектара; ООО «Кимовские 
просторы» – 51,8 центнера с гектара; СПК «Куда-
шево» – 47,4 центнера с гектара.

Начался посев озимых зерновых культур под 
урожай 2018 года. По состоянию на 28 августа ози-
мая пшеница посеяна на площади 590 гектаров.

В СПК «Кудашево» приступили к уборке рап-
са, который уже собран на площади 235 гектаров.

Как пройдет вторая половина уборочной стра-
ды, теперь во многом зависит не только от труже-
ников села, но и от погоды.

Екатерина ИГНАТОВА

Уважаемые работники ветеринарной службы 
Тульской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Вы контролируете качество и безопасность про-
дуктов питания, оберегаете здоровье человека, сле-
дите за здоровьем животных. 

Ваши знания и профессиональные навыки по-
могают решать важные задачи обеспечения ветери-

нарно-санитарного благополучия региона.
Спасибо всем вам за ответственную работу и большой вклад в 

развитие экономики региона. Особая благодарность – ветеранам 
службы. Вы передаёте богатый опыт хозяйствования, участвуете в 
сохранении лучших традиций животноводства Тульской области.

Желаю всем работникам ветеринарной службы счастья и благо-
получия! Мира и добра вам и вашим семьям!

А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ
áóäåò ïðîäîëæåí 

В летние месяцы этого года в городе идут довольно масштабные работы по ремонту дорог и 
тротуаров. О ходе работ и планах по дорожному ремонту мы попросили рассказать главу админи-
страции муниципального образования Кимовский район Эдуарда Леонидовича ФРОЛОВА. 

– Ремонт дорог и тротуаров 
в городе и населенных пунктах 
района остается для нас одной 
из первостепенных задач. 

В текущем году в соответ-
ствии с муниципальным кон-
трактом будет отремонтировано 
24 дорожных объекта на сумму 
55 миллионов рублей.

Значительная часть объемов 
намеченных работ уже выполнена. 
Так, произведен ремонт на улицах 
Чапаева, Октябрьской, Бодрова, 
Красноармейской, Горняцкой, 
Пионерской, на проезде Павлова, 
частично – на улицах Толстого (от 
перекрестка с улицей Октябрьской 
до улицы Чкалова), Шевченко, 
Чкалова (от дома № 9 на улице 
Крылова до улицы Белинского), а 
также тротуары по улицам Крыло-
ва, Бессолова, Больничная. 

Будут продолжены работы 
по ремонту тротуаров на улицах 
Павлова и Ленина, дорожного по-

крытия на улицах Школьной, Ма-
яковского, Ветеранов, съездов на 
улице Октябрьской в Кимовске, 
а также дорог к населенным пун-
ктам Иваньково, Покровское, ули-
цы Советской в Епифани, улицы 
Центральной (к детскому саду и 
Большой Лесной) в Новольвовске. 

На следующий год предпола-
гается выделение средств в таких 
же пределах. Чтобы определить 
перечень объектов на следующий 
год, в настоящее время составля-
ются дефектные акты на 32 объек-
та на территории города и района. 
По каждому акту будет просчита-

на смета для определения суммы 
расходов. Все эти документы бу-
дут рассматриваться комиссией, 
в составе которой главы муници-
пальных образований и депутаты, 
а затем будет утвержден перечень 
объектов на следующий год.

Утвержденный перечень бу-
дет размещен на официальном 
сайте администрации МО Ки-
мовский район. Пока средств на 
все дорожные объекты города 
и района в бюджете нет, и нам 
приходится выбирать наиболее 
значимые для населения дороги 
и тротуары. При включении в 
план ремонта дорог и тротуаров 
приоритетом пользуются те объ-
екты, по которым идет интен-
сивное движение транспорта и 
пешеходов. Поэтому окраинные 
улицы, их части будут ремонти-
роваться не в первую очередь. 
Прошу жителей этих улиц с по-
ниманием отнестись к тому, что 
им придется еще какое-то время 
подождать, когда и на их улицах 
начнется ремонт. 

Название одного из главных 
исламских торжеств – Курбан-
байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха 
(араб.) – дословно переводится, 
как «праздник жертвы». Он от-
мечается мусульманами всего 
мира через 70 дней после за-
вершения священного месяца 
Рамадан. 

В течение полутора месяцев 
до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать 
хадж – паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, пол-
ный лишений путь помогает поднять уровень религиозного и нрав-
ственного развития. Согласно столпам ислама, совершить хадж хотя 
бы раз в жизни должен каждый правоверный. Курбан-байрам высту-
пает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту 
и любовь к людям.

Праздник отмечается в честь пророка Ибрахима. Как гласит Ко-
ран, во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел по воле Аллаха 
принести в жертву своего сына Исмаила. Готовясь к обряду, Ибра-
хим отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки. Ис-
маил последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. 
Во время жертвоприношения ангел Джабраил дал пророку Ибрахи-
му в качестве замены барана. За преданность и душевную чистоту 
Ибрахима Аллах даровал Исмаилу жизнь. 

Ïðàçäíèê æåðòâîïðèíîøåíèÿ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
День ветеринарного работ-

ника праздник совсем молодой. 
Он учрежден в 2014 году Указом 
Президента Российской Федера-
ции и приходится на 31 августа. 
День выбран не случайно. Этот 
день памяти мучеников Флора 
и Лавра. В православной тради-
ции они считаются покровите-
лями скота, к ним обращались с 
просьбой об охране и исцелении 
домашних животных. 

Наша с вами профессия – ве-
теринарного врача – универсаль-
на и неповторима. Её главные и 
неотъемлемые составляющие – 
любовь к братьям нашим меньшим, забота об их здоровье и, как 
следствие, забота о здоровье человека.

Ветеринарная наука на протяжении нескольких веков стоит на 
страже санитарного благополучия, обеспечивает контроль эпизооти-
ческой ситуации. И во всем этом сложном и ответственном деле есть 
частица труда каждого из вас. Мы по праву гордимся нашими спе-
циалистами, которые держат высокую планку в работе, добиваются 
отличных результатов, проявляют лучшие человеческие качества.

В этот праздничный день хотелось бы сказать слова благодар-
ности нашим ветеранам, кто отдал любимому делу не одно десяти-
летие своей жизни. Ваш опыт – ориентир для молодого поколения, 
ваша преданность – пример для всех нас. 

От души поздравляю всех работников ветеринарной службы с 
профессиональным праздником, желаю дальнейших успехов в рабо-
те, здоровья, счастья и эпизоотического благополучия.

А.В. БОГАЧЁВ,
начальник Государственного учреждения Тульской области

«Кимовское межрайонное объединение ветеринарии»

Â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü ïðîñüáû î ðåìîíòå äîðîã è òðîòóàðîâ. 29 àâ-
ãóñòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÆÊÕ ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè Îëüãè Âàñèëüåâíû Ïîäêîïàåâîé ñ æèòåëÿìè óëèöû ×êàëîâà. 
Ïî ïðîñüáå æèòåëåé âîïðîñ î ðåìîíòå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ íà îòðåçêå 
óëèöû, ãäå ðàñïîëîæåíû ÷àñòíûå äîìà, áóäåò ðàññìîòðåí ïðè ôîðìè-
ðîâàíèè ïëàíà ðåìîíòà äîðîã è òðîòóàðîâ íà 2018 ãîä.



17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çîëîòó-
õèí» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
04.20 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷å-
ñòâî êîðîëåâû» (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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 «Äîðîãà ê âðàòàì ñóäüáû» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çåìëÿ áóäóùåãî» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Òåìíàÿ âîäà» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô «Ýääè «Îðåë» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Îñòàíîâêà 2. Íå îãëÿäû-
âàéñÿ íàçàä» (18+)
05.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

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

07.00 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.05 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)

17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè» (16+)
04.10 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «ß íå çíàþ, êàê îíà äåëàåò 
ýòî» (16+) 
0.25 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Þðèé 
ßêîâëåâ.
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.05 ÕÕ âåê. «Áåç ðåòóøè. Àíà-
òîëèé Ñîá÷àê. 1992»
12.20, 02.00 Ä/ô «Proíåâåñîìîñòü»
13.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.45, 20.05 Ä/ñ «Øåñòü æåí Ãåíðèõà 
VIII»
14.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
15.10 Ôðàãìåíòû ìóçûêè áàëåòà «Ðî-
ìåî è Äæóëüåòòà»
16.10 «Ýðìèòàæ»
16.40 Îñòðîâà. Èçàáåëëà Þðüåâà
17.20 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êî-
ðîëåé»
17.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. 
«Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îïåðà»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
01.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. «Íåìåö-
êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíñòâðî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

08.30 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè» (12+)
09.55 Õ/ô «Äåëî N 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âàëåðèé Ìåëàäçå» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîìèññàðøà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
02.30, 03.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ïñà» (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, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)
06.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
– Áðàçèëèÿ (0+)
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 
20.55 Íîâîñòè
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. ×åðíîãîðèÿ – Ðóìûíèÿ
13.15 «Ôàòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
13.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Îñîáåí-
íîñòè áèàòëîíà â ëåòíèé ïåðèîä» (12+)
14.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ (0+)
16.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ – Íîð-
âåãèÿ (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2019. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Ãèáðàëòàð (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Òóðöèÿ – Õîðâàòèÿ (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Êîëóìáèÿ – Áðà-
çèëèÿ (0+)
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çâ¸çäû 
ôóòáîëà Þæíîãî ïîëóøàðèÿ» (12+)
01.55 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – Âå-
íåñóýëà (0+)

22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30, 04.45 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.10 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30, 18.30 «Ðåøàëà» (16+)
18.25 «Àâòîñïîðò» (16+)
19.30 Õ/ô «Òîï ãàí» (12+)
21.30 Ò/ñ «Ïðåñòóïíûå ñâÿçè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû 2» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
03.15 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)

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 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ. Ôèíàë» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ 
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîð-
ñêîãî ôëîòà» (6+)

08.40, 09.15, 10.05 Õ/ô «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» 
(6+)
18.40 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Íåóãîäíûé 
ïðåçèäåíò. Ñöåíàðèé ïåðåâîðîòà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íàðêîç äëÿ 
Ôðóíçå» (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 «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
02.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)

09.45, 11.50 Õ/ô «Êëàññèê» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ (16+)
12.15 Õ/ô «Äåäóøêà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
22.30 «Çàêðîìà áîëüøîé ïîëèòèêè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Îáùåïèò è êðè-
çèñ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî-
÷èòü áåäó» (12+)
02.15 Õ/ô «Äåëî ñóäüè Êàðåëèíîé» 
(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 «Êîëåñíèöû áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 2» 
(12+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí» (16+)
21.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äýäïóë» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.35 Õ/ô «Äýäïóë» (18+)
03.50 Õ/ô «Îñòàíîâêà» (18+)
05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû» (6+)
06.50 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
07.15 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
10.00 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà 2» (0+)
11.40 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
22.50, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.05 Õ/ô «Ïÿò¸ðêà ëèäåðîâ» (18+)
03.55 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìîðå» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)

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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîìèññàðøà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
02.30, 03.05 Õ/ô «Æåñòêèå ðàìêè» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.45 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 

13.45, 16.50 Íîâîñòè
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
09.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà Õîëëîóýÿ 
(16+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ãóííàð Íåëüñîí ïðîòèâ Ñàíòüÿãî Ïîí-
öèíèááèî (16+)
14.20 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷. Ëåãåíäû «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
– Ëåãåíäû «Áàðñåëîíû» (0+)
16.20 «Ôàòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áåëüãèÿ (0+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ – Ñëîâà-
êèÿ (0+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðìåíèÿ – Äàíèÿ 
02.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èðëàí-
äèÿ – ×åõèÿ (0+)
04.30 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íèêî-
ëàé Êðþ÷êîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.30 «Íàáëþäàòåëü» íà Øàáîëîâêå
11.15, 00.30 ÕÕ âåê. «Ãîëóáîé îãîíåê» 
íà Øàáîëîâêå. 1962»
13.20 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
15.30 Âîêàëüíî-ñèìôîíè÷åñêàÿ ïîýìà 
Â.Ãàâðèëèíà «Âîåííûå ïèñüìà»
16.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Òàéíû ãîëóáîãî ýêðàíà»
18.05 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ... 
Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Øåñòü æåí Ãåíðèõà VIII»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
00.05 «Ìàãèñòð èãðû»
01.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. 
«Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îïåðà»
02.40 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»

ÍÒÂ 
05.05, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àãåíñòâðî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
03.05 «Êàê â êèíî» (16+)

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 4 ñåíòÿáðÿ
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20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» 
(16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Áå-
ãëÿíêà» (16+)

×Å 
06.00, 03.00 Ä/ö 
«100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåê-
òîðû» (16+)
10.00, 17.30 «Ðåøàëà» 
(16+)
12.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ïðåñòóïíûå 
ñâÿçè» (16+)
21.40 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè 
óäàðà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû 2» 
(18+)

01.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã» (16+)
ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «×àñû 
ëþáâè» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Äâå ñìåðòè â 

ñóìêå èíêàññàòîðà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

08.00 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Â çîíå ðèñêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà»
02.20 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ» 
(16+)
03.55 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó»



ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ??

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475)

Ñðåäà, 6 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.44, çàõîä 19.11, äîëãîòà äíÿ 13.27. ËÓÍÀ. çàõîä 5.28, âîñõîä 19.28, ïîëíîëóíèå 10.03

×åòâåðã, 7 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.46, çàõîä 19.08, äîëãîòà äíÿ 13.22. ËÓÍÀ. çàõîä 6.45, âîñõîä 19.49, 3-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîìèññàðøà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.305 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
02.40 Õ/ô «Ëåäè â öåìåíòå» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð»
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 

16.25 Íîâîñòè
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)
11.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Îñîáåííî-
ñòè áèàòëîíà â ëåòíèé ïåðèîä» (12+)
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 
Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî Ñàíòà Êðóñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA (16+)
14.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
17.00 ñåðèàë. «Áîé ñ òåíüþ». Òåëåâè-
çèîííûé Ðîññèÿ, 2005 (16+)
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áîêñ 
æèâ» (16+)
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàê-
ñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äåíòîíà Äåéëè. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè WBA 
International â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Àðò¸ì ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Íóõó Ëàâàëÿ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè IBO 
International â ñðåäíåì âåñå (16+)
00.10 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Äèåãî Áðàíäàî ïðîòèâ Àõìåäà 
Àëèåâà. Ôàáèî Ìàëüäîíàäî ïðîòèâ 
Êóðáàíà Îìàðîâà (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.05 ÕÕ âåê. «Âñòðå÷à 
Ë.È.Áðåæíåâà ñ ýêèïàæåì «Ñîþç-
Àïîëëîí» 1975»
12.15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
12.20 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü»
13.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.45, 20.05 Ä/ñ «Øåñòü æåí Ãåíðèõà 
VIII»
14.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
15.10 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N10
16.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äîðîãà â 
Òîäæó»
16.40 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì Àâåðèí
17.35 «Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ä/ô «Ñëàâà Ôåäîðîâ»
01.05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. «Ëà Ñêàëà»
02.00 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðîôåñ-
ñîðà Ïîðøíåâà»
02.40 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëü-
ìñõ¸ý â Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èë-
ëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ»

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

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíñòâðî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

08.35 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» (6+)
10.05 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Áàëóåâ» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
17.50 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå ñóäüáû 
ãåðîåâ ðåàëèòè-øîó» (16+)
23.05 Ä/ô «Æèçíü çà àéôîí» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä» (12+)
01.25 Ä/ô «Ìîñêâà. Ïîñòîðîííèì 
âõîä âîñïðåù¸í» (12+)

REN TV 
05.00, 04.45 «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 «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áàãðîâûé ïðèëèâ» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)

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

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

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)

09.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 3» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëå íàøåé ýðû» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Øåô» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Èâ Ñåí-Ëîðàí» (16+)
22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ñâèäåòåëü» (16+)
21.30 Õ/ô «Èìèòàòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû 2» (18+)
02.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

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 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ 
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
02.25 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì îðó-
æèè» (12+)
04.00 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+)

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 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñåìü» (16+)
01.30, 02.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

08.00 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Â çîíå ðèñêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
02.45 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé»

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

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîìèññàðøà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
02.30 Õ/ô «Çàæèãàé, ðåáÿòà!» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 

21.55 Íîâîñòè
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – Âå-
íåñóýëà (0+)
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ – Èçðàèëü (0+)
13.10 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êóáîê ÷åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ (0+)
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ – Óêðàèíà
17.45, 04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Äèåãî Áðàíäàî ïðî-
òèâ Àõìåäà Àëèåâà. Ôàáèî Ìàëüäîíà-
äî ïðîòèâ Êóðáàíà Îìàðîâà (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) (0+)
22.45 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. àíàáî-
ëèêè» (16+)
01.15 Ä/ô «Ìåññè» (12+)
03.00 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» (16+)
06.10 «Äåñÿòêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30, 22.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.05 ÕÕ âåê. «ÊÂÍ-90. Ôèíàë»
12.35 «Ìàãèñòð èãðû»
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.45, 20.05 Ä/ñ «Øåñòü æåí Ãåíðèõà 
VIII»
14.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
15.10 Êîíöåðò Ï.È. ×àéêîâñêèé. N1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
15.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî
16.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðîãóëî÷íàÿ
16.40 Ã. Øïàëèêîâ. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.20 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
17.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. «Íåìåö-
êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
01.20 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. «Âåíñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà»
02.15 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü»

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

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 «Èòîãè äíÿ»
00.20 Ò/ñ «Àãåíñòâðî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

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

08.30 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
10.40 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+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Îëüãà Âîëêîâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû» 
(12+)

20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-
ïóò¸âàÿ äî÷ü» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà. 
Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
04.05 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Ñîë¸íîå ïðîòèâ 
ñëàäêîãî» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.15 «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 «Çàëîæíèêè äàëüíèõ ìè-
ðîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» 
(16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Æàòâà» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 02.50 Õ/ô «×àê è Ëàððè. Ïî-
æàðíàÿ ñâàäüáà» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

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

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.20 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 3» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «×èñòèëüùèê» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà. Áåãëÿíêà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà» (16+)
21.30 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû 2» (18+)
02.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

88

ÁàíêîâñêàÿÁàíêîâñêàÿ
êàðòàêàðòà
Ïåðâûå
áàíêîâñêèå êàðòû
ïîÿâèëèñü â Àìåðèêå â êîíöå 19 
âåêà. Îíè èçãîòàâëèâàëèñü èç êàðòî-
íà è ñëóæèëè ëèøü äëÿ ïîäòâåðæäå-
íèÿ êðåäèòîñïîñîáíîñòè âëàäåëüöà 
âíå ñòåí áàíêà. Â 1914 ãîäó êîìïà-
íèÿ Western Union âûïóñòèëà ïåðâóþ 
êàðòó ñ ôèêñèðîâàííîé ñóììîé êðå-
äèòà äëÿ êàæäîãî êëèåíòà. Ñïóñòÿ 
äåñÿòü ëåò íà ñìåíó íåäîëãîâå÷íûì 
áóìàæíûì êàðòàì ïðèøëè ìåòàëëè-
÷åñêèå êàðòû ñ òèñíåíèåì. Íà íèõ 
ýìáîññèðîâàëè (òî åñòü âûäàâëèâà-
ëè) íîìåð êàðòû, èìÿ è àäðåñ êëè-
åíòà. Èñïîëüçîâàíèå òàêèõ êàðò ïî-
çâîëèëî àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññ 
îïëàòû, ïîñêîëüêó äàííûå ñ ýìáîñ-
ñèðîâàííîé êàðòû ìîæíî áûëî îòïå-
÷àòûâàòü íà ÷åêàõ è êâèòàíöèÿõ ïðè 
ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ïðåññà.

Â 1946 ãîäó êîìïàíèÿ Diners 
Club ñîçäàëà ïåðâóþ ìàññîâóþ êàð-
òî÷íóþ ñèñòåìó. Åå ãëàâíûì îòëè÷è-
åì îò ïðåæíèõ ñèñòåì ñòàëî íàëè÷èå 
ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè è ïðîäàâöàìè 
ïîñðåäíèêà, êîòîðûé âçÿë íà ñåáÿ 
ïðîâåäåíèå ðàñ÷åòîâ.

Ñî âðåìåíåì èñïîëüçîâàíèå êàðò 
ñòàëî âûõîäèòü çà ïðåäåëû Àìå-
ðèêè. Òàê â 1951 ãîäó Diners Club 
ïðåäîñòàâèëà ïåðâóþ ëèöåíçèþ íà 
èñïîëüçîâàíèå ñâîåé ñèñòåìû â Âå-
ëèêîáðèòàíèè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò 
ñâîè êàðòî÷íûå ñèñòåìû çàïóñòèëè 
American Express è Bank of America. 
Ïîñëåäíÿÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå Áàíê-
Àìåðèêàðä, à 20 ëåò ñïóñòÿ áûëà 
ïåðåèìåíîâàíà â VISA.

Â 1960 ãîäó áûëà ñîçäàíà ïåð-
âàÿ êàðòà èç ïëàñòèêà. 

Å¸ îñîáåííîñòüþ áûëî íàëè÷èå 
ñ÷èòûâàåìîé ìàãíèòíîé ïîëîñû, à 15 
ãîäàìè ïîçæå îíà ïîëó÷èëà ýëåêò-
ðîííóþ ïàìÿòü.



03.15 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

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

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.05 Õ/ô «Ïîñëå íàøåé ýðû» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Íîé» (12+)
23.40 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (16+)
01.50 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+)
03.55 Õ/ô «Ëþáîâü âðàçíîñ» (16+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 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, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05, 0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
18.00 «Äà÷à» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Íå õóäî áû ïîõóäåòü» 
(16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Ïîâîðîòû ñóäüáû» (16+)
18.00, 22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
20.55 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)

22.50 Ä/ô «Êðàñèâàÿ ñòàðîñòü» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Êàðìàí, ïîë-
íûé ðæè» (16+)
02.35 Õ/ô «Ñàáðèíà» (16+)
04.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.35 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîñ-
ñèè» (12+)
10.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» 
(16+)
11.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
12.30 Õ/ô «Äåòîíàòîð» (16+)
14.20 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
16.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Àìåðèêå» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ëåãåíäà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã â 
ìèðå» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñóêèÿêè Âåñòåðí Äæàíãî» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.45, 00.15 Õ/ô «Òóòñè» (0+)
13.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå âñëåïóþ» (12+)
14.45 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
16.45 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
19.00 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë» (6+)
20.30 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë 2» (6+)
22.15 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð...» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Ðîáîò è Ôðýíê» (16+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ñìåðòü ïî êóðñó 
äîëëàðà» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Àðìèÿ, êîòîðîé 
íå áûëî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.35 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå 
ñèäåëè...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðóññêèé ìóæ 
Êðèñòèíû Îíàññèñ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áà-
ñêåðâèëåé» (6+)
16.25, 18.25 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñî-
êðîâèùà Àãðû» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
19.55 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. ÕÕ âåê íà-
÷èíàåòñÿ» (6+)
23.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
01.55 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
03.45 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+)
05.50 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»

23.55, 05.40 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
02.55 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ» 
(16+)
04.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 04.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 02.40 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàí-
íî» (12+)
11.15 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
13.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
15.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Àìåðèêå» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (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» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
22.15 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
00.15 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
02.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (0+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàëüøèâêè íà 
ìèëëèîí» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ìèëëèîí â ìî-
ëî÷íîì áèäîíå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèà-

êîíñòðóêòîðû. Ïàâåë Ñóõîé» (12+)
07.20, 09.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàøà òåòÿ!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
14.05 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êàò 2. Êîìáèíàò» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40, 23.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
02.10 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êàáóëå» (12+)
04.55 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí» (12+)

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

09.20, 05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 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 «Ãîëîñ» (12+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ãåííàäèé Øïàëèêîâ. Æèçíü 
îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà» (12+)
01.25 Õ/ô «Ñëàäêèé ÿä» (16+)
03.05 Õ/ô «Êåëëè îò Äæàñòèíà» (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, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà. Áàðõàòíûé ñåçîí» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
03.40 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
04.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

06.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. ÑØÀ - Ðîññèÿ 
(0+)
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 Íîâîñòè
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35, 00.30 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» 
(12+)
12.15, 03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà 
(16+)
13.45, 04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ïîåäèíêè Øòåôàíà Ñòðóâå (16+)
14.30, 05.40 Ä/ô «Ïåðåä áîåì. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ» (16+)
14.50, 06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Øòå-
ôàíà Ñòðóâå (16+)
15.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Óñïåòü 
çà îäíó íî÷ü» (12+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àìêàð» 
(Ïåðìü) – ÖÑÊÀ (0+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) (0+)
22.40 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)
02.35 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ãëóáèíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëóè äå 
Ôþíåñ.
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äîðîãà â 
Òîäæó»
09.00 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà»
09.40 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè»
10.20 Õ/ô «Êóòóçîâ»
12.05 Ä/ô «Ñëàâà Ôåäîðîâ»
12.45 Ä/ô «Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà»
13.30 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
13.45 Ä/ñ «Øåñòü æåí Ãåíðèõà VIII»
14.30 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðó-
çüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
15.10 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà»
16.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî Êà-
çûì
16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.15 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Áåëë
17.45 Õ/ô «Ëþáîâü ê áëèæíåìó»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 02.05 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûé 
ïîëåò ñàìîëåòà Ìîæàéñêîãî»
20.35 À. Ãàëèí. Ëèíèÿ æèçíè
21.30 Õ/ô «Ýðèí Áðîêîâè÷» (16+)
00.00 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
23.40 «Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ èñïîâåäü» 
(16+)

00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Õ/ô «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
16.05 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
17.35 Õ/ô «Ëþáëþ òåáÿ ëþáóþ» 
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Ìîñêâà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 
(16+)
02.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
04.50 Ä/ô «Ïåòðîâêà, 38» è «Îãàðåâà, 
6» (12+)

REN TV 
05.00, 02.50 «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 Íîâîñòè 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áàãðîâûé ïðèëèâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Âûáîðû íà èíîñòðàííîì 
ÿçûêå» (16+)
21.00 Ä/ï «Íàåìíèêè» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (18+)
00.40 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475)

Ïÿòíèöà, 8 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 9 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.50, çàõîä 19.03, äîëãîòà äíÿ 13.13. ËÓÍÀ. çàõîä 9.21, âîñõîä 20.33, 3-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.48, çàõîä 19.05, äîëãîòà äíÿ 13.17. ËÓÍÀ. çàõîä 8.02, âîñõîä 20.11, 3-ÿ ôàçà

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

06.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
07.10 «Ãåííàäèé Øïàëèêîâ. Æèçíü 
îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà» (12+)
08.10 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15, 16.10 Ìîñêâå - 870 ëåò. Äåíü 
ãîðîäà (12+)
12.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Äíÿ ãîðî-
äà. Òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé Ïëîùàäè 
(12+)
13.20, 15.15 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ôèíàë (16+)
00.35 «Ôàáåðæå. Îñîáûé ïóòü â èñòî-
ðèè» (12+)
02.15 Õ/ô «Ëåäè Óäà÷à» (12+)
04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (12+)
18.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2017» 00.05 
Õ/ô «Ñëàáàÿ æåíùèíà» (12+)
04.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)
06.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé 

Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Êèòàé (0+)
08.35 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
09.05 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷. Ëåãåíäû «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
– Ëåãåíäû «Áàðñåëîíû» (0+)
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Íîâîñòè
11.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìîñêâà-870» 
(12+)
13.15 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû» (12+)
13.55, 19.00, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Ëèâåðïóëü» (0+)
16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
18.25 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñòîê Ñèòè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(0+)
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Óñïåòü 

çà îäíó íî÷ü» (12+)
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ïîð-
òðåòû ïðåòåíäåíòîâ (16+)
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Êóáîê 
Ìîõàììåäà Àëè» (16+)
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 1/4 
ôèíàëà Âñåìèðíîé ñóïåðñåðèè áîê-
ñà. Àëåêñàíäð Óñèê (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Ìàðêî Õóêà (Ãåðìàíèÿ)(16+)
02.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)
04.50 Ä/ö «1+1» (12+)
05.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.05 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
08.45 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». 
«Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè», 

«Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò», «Êëàä êîòà 
Ëåîïîëüäà» 
09.35 «Ýðìèòàæ»
10.05 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå»
12.15 Âëàñòü ôàêòà. «Èâàí Òðåòèé è 
âîçâûøåíèå Ìîñêâû»
13.00 Ä/ô «Àðõèòåêòîðû îò ïðèðî-
äû»
13.50 Õ/ô «Ýëâèñ Ïðåñëè. Ñîëäàò-
ñêèé áëþç»
15.40 Èãðà â áèñåð. Ì.Ñàëòûêîâ-
Ùåäðèí «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà»
16.25 Ä/ô «Áàðîêêî»
18.00 ÕÕ âåê. «Ãîëóáîé îãîíåê» íà 
Øàáîëîâêå. 1962»
19.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó
22.00 DANCE OPEN. Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü áàëåòà. Ãàëà-êîíöåðò
23.35 Õ/ô «Ïðèêîñíîâåíèå âåòðà»
01.00 Ñåðõèî Ìåíäåñ. Êîíöåðò íà 
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî Âüåííå
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ãîðíîãî àýðî-
äðîìà»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»

ÍÒÂ 
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.00 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà. 

Ìàøèíà âðåìåíè» (16+)
01.55 Õ/ô «Ìîñêâà íèêîãäà íå ñïèò» 
(16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.55 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» 
(6+)

07.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.05 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
(12+)
09.40 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» (6+)
11.30, 17.40 Ñîáûòèÿ (16+)
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ îòêðû-
òèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
13.00 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
14.45 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
16.30 «Þìîð îñåííåãî ïåðèîäà» (12+)
18.10 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(12+)
20.00 Ìîñêâå-870! Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå
22.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.10 «Çàêðîìà áîëüøîé ïîëèòèêè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
02.45 Ä/ô «Æèçíü çà àéôîí» (12+)
03.50 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»

REN TV 
05.00, 17.00, 03.50 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.15 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)

09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ðî-
êîâûå äàòû. Êàê ðàññ÷èòàòü êàòàñòðî-
ôó» (16+)
21.00 Õ/ô «Òîð» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. äóõ 
ìùåíèÿ» (16+)
00.50 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò» (16+)
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

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

08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 
(12+)
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)
03.55 Õ/ô «Êîðîëè óëèö 2» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
11.55 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
12.20 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
14.05 Õ/ô «Ãîëàÿ ïðàâäà» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Íîé» (12+)
19.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
23.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êó-
ëàêàìè» (18+)
01.15 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)
03.10 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.45 Ìóçûêà (16+)
6.15 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.55 «12 èãðîê» (12+)
15.20, 16.40 Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ 
«Ñîêîëû è âîðîíû» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Ýììà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò 
Íîááñ» (16+)
23.45 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)

07.30, 23.50, 05.40 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ» (16+)
14.25 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå äåòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóäüáà ïî èìåíè Ëþáîâü» 
(16+)
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07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(6+)
09.25 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
09.50 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
12.00, 03.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
14.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.45 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
19.20 Ì/ô «Áàëåðèíà» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
23.25 Õ/ô «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü» (12+)
01.05 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» 
(0+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 16.50, 23.15 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
12.30, 22.50 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» (16+)
17.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ýììà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 23.25, 05.15 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
10.15 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
12.10 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)
14.10 Õ/ô «Ñóäüáà ïî èìåíè Ëþáîâü» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Êðàñèâàÿ ñòàðîñòü» (16+)
19.00 Õ/ô «4(0+), èëè Ãåîìåòðèÿ 
÷óâñòâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Íåìåçèäà» (16+)
02.40 Õ/ô «Ñòåïôîðäñêèå æåíû» 
(16+)
04.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00, 15.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
16.40 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (16+)
21.10 Ò/ñ «Òàíöû ìàðèîíåòîê» (16+)
00.50 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
02.25 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
(12+)
04.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
05.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
07.15 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîí-

ùèê. äóõ ìùåíèÿ» (16+)
09.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» 
(16+)
13.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+)
18.30 Õ/ô «Òîð» (12+)
20.30 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 02.45, 03.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 2» (16+)
18.20, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò» (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 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (18+)
04.45 «Åøü è õóäåé!» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè

06.10 «Ôàáåðæå. Îñîáûé ïóòü â èñòî-
ðèè» (12+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «×åñòíîå ñëîâî» 
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû»
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.55, 15.20 «Ìèôû î Ðîññèè» (12+)
16.25 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà». Êîíöåðò Àëëû Ïó-
ãà÷åâîé
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ëåòíèé Êóáîê- 2017 ã. â Àñòàíå (16+)
01.10 Õ/ô «Áèáëèÿ» (12+)
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
07.30, 04.00 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïîêà âñå äîìà»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ñ÷àñòüå» (16+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.50 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.45 «Íîâàÿ âîëíà-2017»
02.00 Õ/ô «Ðîäíÿ»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Êîðåÿ (0+)

07.35 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
08.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «×åëñè» (0+)
10.50, 16.15 Íîâîñòè
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ Ðýÿ Áîðãà 
(16+)
13.00 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
13.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
16.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Êóáîê 
Ìîõàììåäà Àëè» (16+)
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 1/4 
ôèíàëà Âñåìèðíîé ñóïåðñåðèè áîê-
ñà. Àëåêñàíäð Óñèê (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Ìàðêî Õóêà (Ãåðìàíèÿ) (16+)
18.25 Ä/ö «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì

21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
00.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû 1/8 ôèíàëà (0+)
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 
Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî Ñàíòà Êðóñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA (16+)
04.40 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Íîåâ êîâ÷åã»
07.05 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû»
08.35 Ì/ô «Äâà êëåíà»

09.10 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí 
Êðàìñêîé»
09.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.10 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
11.55 «×òî äåëàòü?»
12.40 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Îäèíî÷åñòâî 
êîçîäîÿ»
13.20 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå»
15.25 Ä/ô «Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí»
16.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ãîðíîãî àýðî-
äðîìà»
17.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áàëåòíàÿ
18.15 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.05 Õ/ô «Ðàé»
23.10 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà Îáîëåí-
ñêàÿ»
23.55 Ä/ô «Àðõèòåêòîðû îò ïðèðîäû»
00.45 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
02.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 
«Äîæäü ñâåðõó âíèç»

ÍÒÂ 
05.05 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ 
äðîçäîâ» (12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (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 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Êàê â êèíî» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè»
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå è çîìáè» (16+)
01.00 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.00 «Îòå÷åñòâåííàÿ. Âåëèêàÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» 
(6+)
07.10 Õ/ô «Ëþáëþ òåáÿ ëþ-

áóþ» (12+)
09.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09.35 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.50, 03.30 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.00 «Ðåøàëà» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» (18+)
01.45 Õ/ô «Äåòîíàòîð» (16+)
05.10 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

08.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (0+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Ò/ñ «C.S.I.. 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
13.45 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
15.45 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë» (6+)
17.15 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë 2» (6+)
19.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
21.30 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñîëî» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðîáîò è Ôðýíê» (16+)
02.45 Õ/ô «Ñâèäàíèå âñëåïóþ» (12+)
04.30 «Òàéíûå çíàêè. Êàê äåëàòü äåíü-
ãè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.00 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðà-
áîòêà 2. Êîìáèíàò» (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé âî-
éíû» (6+)
14.50 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
16.10 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+)
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 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
01.30 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
03.25 Õ/ô «Òî÷êà îòñ÷åòà» (6+)
05.05 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» 
(16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Элемент человеческой руки. 2. Они 

питают юношей, а может, и девушек. 
3. Имя русского композитора Мусоргского. 
4. Строительный транспорт. 5. Знаменитый 
русский крейсер начала ХХ века.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
а) Одно из запасных спальных мест при 

крестьянской избе.
б) Больше чем плач, но меньше чем ис-

терика.
в) Этим молоденьким домашним живот-

ным был назван даже роман, хотя и в пере-
носном смысле.

г) Одна из картин Пабло Пикассо назы-
валась «…. на шаре».

д) Одно из свойств человеческой нату-
ры, которое проявил к примеру, киногерой 
Александр Демьяненко (Шурик) по отноше-
нию к птичке.

op`bhk`. Â êâàäðàòå 5õ5 íàäî ðàçãàäàòü êëþ÷åâóþ ôðàçó, êîòîðàÿ íàïèñàíà ïî 
íàïðàâëåíèþ ñòðåëîê, íà÷èíàÿ ñ âåðõíåé ëåâîé êëåòêè (êàæäàÿ îòäåëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ 
ñòðåëêà – îòäåëüíîå ñëîâî). Äëÿ ðàçãàäêè êëþ÷åâîé ôðàçû íóæíî ñäåëàòü ñëåäóþùåå:

1. Îòâåòèòü íà âîïðîñû «ïî âåðòèêàëè» èëè ïî «ãîðèçîíòàëè» – ïî âàøåìó âûáîðó.
2. Ïðîñòàâèòü â êâàäðàòå 5õ5 áóêâû èç ðàçãàäàííûõ ñëîâ ïî èõ êîîðäèíàòàì, êîòîðûå â îò-

âåòàõ óæå óêàçàíû.
3. Êîîðäèíàòû áóêâ äàíû ïî øàõìàòíîìó ïðèíöèïó.

Íàïðèìåð:           – áóêâà «í» íàõîäèòñÿ â ñòîëáöå «â»
â ïåðâîé è âòîðîé ñòðîêå.      

н
в1,2ÓÄÀ×È!

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года, № 1177 утверждены Прави-
ла организованной перевозки группы 
детей автобусами, которыми опреде-
ляются требования, предъявляемые 
при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы 
детей, в том числе детей-инвалидов, 
автобусами в городском, пригородном 
или междугородном сообщении.

Напоминаем о неукоснительном 
соблюдении требований к органи-
зации перевозок организованных 
групп детей автобусами.

Также напоминаем о том, что ру-
ководителю или должностному лицу, 
ответственному за обеспечение без-
опасности дорожного движения, ор-
ганизацию, а при организованной 
перевозке группы детей по догово-
ру фрахтования - фрахтователю или 
фрахтовщику необходимо обеспечить 
подачу уведомления об организован-
ной перевозке группы детей в под-
разделение Госавтоинспекции в слу-
чае, если организованная перевозка 
группы детей осуществляется одним 
или двумя автобусами, или заявки на 
сопровождение автомобилями подраз-
деления Госавтоинспекции транспорт-
ных колонн в случае, если указанная 
перевозка осуществляется в составе 
не менее 3 автобусов.

Михаил РУМЯНЦЕВ,
старший инспектор ОГИБДД МО 

МВД России «Кимовский»
капитан полиции

В целях повышения эффективности работы по 
взысканию административных штрафов, налагае-
мых должностными лицами ГИБДД, увеличения 
поступлений в бюджеты различных уровней и 
обеспечения принципа неотвратимости наказания 
на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» в период с 21 по 28 августа 
текущего года проводилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «ДОЛЖНИК».

Хочется напомнить о том, что согласно статье 
32.2 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о нало-
жении штрафа в законную силу. Хочется также 
предупредить граждан о том, что за нарушение 
вышеуказанной статьи существует администра-
тивное наказание в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, админи-
стративного ареста на срок до пятнадцати суток 
либо обязательных работ на срок до пятидесяти 
часов, помимо этого должников не выпускают за 
границу, накладывают арест на транспорт и счета 
банковских карт оплаты.

Вместе с тем сообщаю, что согласно части 4.1 
статьи 32.6 КоАП РФ по истечении срока лише-
ния специального права за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных 
главой 12 КоАП РФ, водительское удостоверение 
или удостоверение тракториста-машиниста, изъ-
ятые у лица, подвергнутого данному виду адми-
нистративного наказания, возвращаются после 
проверки знания им Правил дорожного движения 
и после уплаты в установленном порядке нало-
женных на него административных штрафов в 
области дорожного движения.

Елена ШАЛАЕВА,  государственный
инспектор ДН ОГИБДД МО МВД «Кимовский»

старший лейтенант полиции

«Äîëæíèê» ïîìîæåò
âåðíóòü äîëãè

Ïåðåâîçêà
äåòåé – òîëüêî

ïî ïðàâèëàì

27 àâãóñòà 2017 ãîäà, ïðèìåðíî â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, â äåðåâíå Óñòüå âîçëå äîìà ¹ 23 ïðî-
èçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Âîäèòåëü Ç., óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «ÊÈÀ ÑÈÈÄ», 
äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå â ñòîðîíó ñåëà Ñåáèíî Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Íå âûáðàâ íåîáõîäèìóþ 
ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, îí ñúåõàë ñ äîðîãè.

Â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ íàõîäèëñÿ ðåáåíîê 2016 ãîäà ðîæäåíèÿ, îí ñèäåë íà çàäíåì ñèäåíèè 
ñïðàâà è áûë ïðèñòåãíóò äåòñêèì óäåðæèâàþùèì óñòðîéñòâîì. Â ðåçóëüòàòå àâàðèÿ íåñîâåðøåí-

íîëåòíèé ïàññàæèð ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» 
старший лейтенант полиции
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Òåððèòîðèÿ øêîëû
äëÿ ðàâíûõ è ðàçíûõ

В числе победителей ежегодного муниципального смотра-конкурса на звание «Лучший двор», 
«Лучший подъезд», «Лучшее учреждение» в номинации «За военно-патриотическое воспитание 
молодежи» была награждена общеобразовательная школа № 1.

Ее учащиеся, педагоги и быв-
шие выпускники своим трудом 
создают ландшафт, который ра-
дует глаз многих кимовчан, про-
ходящих мимо пришкольного 
участка.

На небольшом участке рас-
полагаются цветник, питомник 
хвойных деревьев, дендрарий, 
стадион, зимняя лыжная трасса 
и многие другие оформленные 
территории.

Такое разноплановое исполь-
зование пришкольного участка 
способствует достижению одной 
из задач общеобразовательного 
учреждения – эстетическому и 
трудовому воспитанию молоде-
жи под девизом: «Территория 
школы для равных и разных».

На участке организуется 
общественно полезный труд 
школьников в летнем трудовом 
лагере, опытническая работа. 
Она проводится в соответствии 
с планом учебно-воспитатель-
ной работы школы.

Семенной материал для 
цветника учащиеся, педагоги и 
родители заготавливают само-
стоятельно. Цветник – очень 
удобный для проведения опыт-
нической и исследовательской 
работы участок. Например, для 
изучения условий выращива-
ния рассады цветочных культур 
и фенологических наблюдений 
за ними. В последние годы для 
этого используются различные 
сорта петуний, бархатцев, цин-
ний. Многолетними на цветнике 
являются пионы, лилии, рудбе-
кия, ирисы, герань. Из двулет-
ников произрастают календула, 
ромашка. Особое внимание при-
влекают клумбы, оформление 
которых посвящено Победе в 
Великой Отечественной войне.

Отдел плодово-ягодных куль-
тур – это сад, который располо-
жен с юго-западной стороны 
здания школы. Здесь представ-
лены вишня, черёмуха, рябина 
обыкновенная, шиповник и рас-
тения земляники обыкновенной.

Дендрологический отдел в 
последние годы расширяется за 
счет посадки саженцев хвойных 
деревьев в рамках Всероссий-
ского экологического проекта 
«Больше кислорода!». На терри-

тории участка в 2010 году был 
заложен питомник хвойных де-
ревьев. Учащиеся старших клас-
сов под руководством учителя 
биологии Марины Валерьевны 
Жабиной и директора школы Га-
лины Павловны Хлюстовой вы-
садили 50 саженцев сосны и 50 
саженцев лиственницы.

Уже на протяжении несколь-
ких лет неравнодушные педаго-
ги и работники обучают детей 
правильным и безопасным при-
емам работы, обеспечивают соб-
людение школьниками правил 
техники безопасности и сани-
тарно-гигиенического режима.

На пришкольном участке ре-
ализуются учебные программы 
по окружающему миру, биоло-
гии, экологии, технологии.

В этом году учащиеся школы 
под руководством директора вы-
садили молодые деревца на по-
стоянные места произрастания 
на территории участка.

На территории пришколь-
ного участка работает кружок 
«Цветоводство», проводятся 
уроки наблюдения за природой 
в начальной школе. Учащиеся 
собирают природный материал 
для ежегодной выставки «Осен-
ний вернисаж».

Физкультурно-спортивная 
зона образовательного учреж-
дения представлена футболь-
ным полем и гимнастической 
площадкой с турниками и бе-
говой дорожкой, а также ямой 

для прыжков в длину. Эта зона 
используется для проведения 
уроков физической культуры, 
соревнований по футболу и лег-
кой атлетике, проведения трени-
ровок, дней здоровья. Здесь же 
проводятся занятия воспитанни-
ков пришкольного лагеря. Зимой 
на футбольном поле учащиеся 
катаются на лыжах.

На пришкольном участке 
есть зона для подвижных игр 
для учащихся начальной школы 
и средних классов во время за-
нятий группы продлённого дня 
и работы летнего школьного ла-
геря дневного пребывания.

Особое значение имеет пло-
щадка для занятий по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма. Это зона 
школьного участка предназначе-
на для занятий юных инспекто-
ров движения. На асфальтовом 
покрытии площадки нанесена 
специальная разметка для езды 
на велосипеде. Здесь проходят 
беседы и занятия по правилам 
безопасного движения.

Из небольших с душой 
оформленных школьных участ-
ков, из дворовых территорий, где 
руками жильцов ухожены газо-
ны, цветники и детские площад-
ки, из аккуратных скверов скла-
дывается все то, что именуется 
городской средой, а проще – тот 
город и улица, где мы живем.

Валентина САМОХИНА

Èçó÷àÿ äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ

На одной из встреч главы 
администрации МО Кимовский 
район Эдуарда Леонидовича 
Фролова с руководителем мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Сергеем 
Михайловичем Володченко об-
суждались вопросы обеспече-
ния беспрепятственного доступа 
граждан с ограниченными воз-
можностями к объектам соци-
альной инфраструктуры.

В Кимовском районе более 
4000 граждан с ограниченными 

возможностями, в числе которых 
77 колясочников. Местное отде-
ление Всероссийского общества 
инвалидов объединяет 176 из 
них, в том числе 12 колясочни-
ков. Выражая их интересы, ру-
ководитель этой общественной 
организации С.М. Володченко 
вместе с членами организации 
изучил доступность ряда объек-
тов в городе и высказал свои 
предложения и пожелания.

Проводивший совещание гла-
ва районной администрации Э.Л. 

Фролов, принимавшие участие 
во встрече глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, заместители главы и 
руководители структурных под-
разделений поддержали стрем-
ление общественников сделать 
аптеки, госучреждения, пред-
приятия торговли и другие объ-
екты более доступными для этой 
категории граждан, разъяснили, 
какими мерами соблюдаются 
определенные действующим 
законодательством нормы обе-
спечения доступности объектов 
для граждан с ограниченными 
возможностями. Были высказа-
ны предложения по улучшению 
ситуации в плане доступности 
для колясочников ряда объектов 
социальной сферы.

На одном из ближайших рас-
ширенных аппаратных совещаний 
планируется обстоятельно обсу-
дить вопрос о доступной среде и 
наметить соответствующие меры.

Ольга МОРОЗОВА
Фото автора

«Ñ þáèëååì,
ãîðîä ðîäíîé!»

Так называлась встреча, прошедшая в читальном зале централь-
ной районной библиотеки в Кимовске в канун празднования Дня го-
рода и Дня шахтера. Ее героями и участниками стали горожане раз-
ного возраста, принявшие приглашение вместе отметить 65-летний 
юбилей родного города.

Среди тех, кто поздравил земляков с юбилеем Кимовска были гла-
ва МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов, почетный 
гражданин Кимовского района, заслуженный работник культуры 
России Нина Николаевна Четвергова, почетный гражданин города 
Кимовска, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Владимир Иванович Дра-

Ýòèì ëåòîì êèìîâ÷àíèí Àëåêñåé Õàâðîíîâ (íà ñíèìêå) ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â ìîñêîâñêîì ôåñòèâàëå êàçà÷üåé ïåñíè, êîòîðûå îí èñïîëíÿë 
ïîä ñîáñòâåííûé àêêîìïàíåìåíò íà ãàðìîíè. Î òîì, êàê ïîåò Àëåêñåé, 
òåïåðü èìåþ ïðåäñòàâëåíèå è ñëóøàòåëè íà åãî ìàëîé ðîäèíå.

Îäíè èç íèõ ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì èñïîëíèòåëÿ â áèá-
ëèîòåêå, ðàáîòàþùåé â ÄÊ, ãäå Àëåêñåé âûñòóïàë íà îäíîì èç âå÷åðîâ. 
Æåëàííûì ãîñòåì îêàçàëñÿ îí è íà ïðîøåäøåì â öåíòðàëüíîé áèáëèî-
òåêå ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì þáèëåþ ðîäíîãî ãîðîäà. Òîãäà Àëåêñåé 
èñïîëíÿë íå òîëüêî êàçà÷üè ïåñíè, íî è ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî ôîëüê-
ëîðà è ñîâðåìåííûå ïåñíè. À ïîñåòèòåëè ñêâåðà «Öåíòðàëüíûé» ñìîã-
ëè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü ðåïåðòóàð è èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî 
Àëåêñåÿ. Çäåñü íà àëëåå ïîä áåðåçàìè âñå æåëàþùèå ñìîãëè íå òîëüêî 
ïîñëóøàòü èñïîëíèòåëÿ, íî è âìåñòå ñ íèì ñïåòü ëþáèìûå ïðîèçâåäåíèÿ 
ïåñåííîé êëàññèêè.

Татьяна КЛЕНОВА
Фото автора

È ïîä ãàðìîíü ñïîåì
ñ Àëåêñååì Õàâðîíîâûì

Н.Н. Четвергова.

гушин, потомственный горняк, 
почетный шахтер,  депутат Со-
брания депутатов МО город Ки-
мовск Кимовского района Миха-
ил Васильевич Кораблинов.

Свою лепту в создание 
праздничной атмосферы внес-
ли выступления воспитанни-
ков детского сада № 8, лауре-
ата международного конкурса 
«Талантливая Россия» Полины 
Клочковой, школьниц Насти 
Быстровой, Екатерины Дытюк, 
Екатерины Постниковой, мест-
ного поэта Евгении Николаевны 
Гераськиной, гармониста Алек-
сея Хавронова, а также Влади-
мира Хлысталина, жены шахте-
ра Тамары Васильевны Ильичевой.

Тепло встречали собравшиеся номера в исполнении Анатолия 
Алексеевича Цыганкова, Зои Владимировны Павлушиной, Вален-
тины Николаевны Финичевой, Маргариты Аркадьевны Семиной, 
Анастасии Александровны Чернышенко, Лидии Павловны Пашов-
киной, Аллы Даниловны Белецкой.

На юбилейной встрече прозвучало много поэтических и музы-
кальных произведений с посвящением родному городу и его людям.

Добрым словом вспомнили шахтеров, их самоотверженных жен, 
говорили о творчестве местных поэтов и их книгах, вспомнили о юби-
леях средней школы № 1 и детской библиотеки – ровесниках Кимовска.

Встреча в библиотеке стала замечательным прологом праздника, 
который прошел в Кимовске 26 августа.

Татьяна ВАРАХТИНА
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Согласно Порядкам право на получениеСогласно Порядкам право на получение
государственной социальной стипендии имеют:государственной социальной стипендии имеют:

- ñòóäåíòû, ÿâëÿþùèåñÿ äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé,

- ïîòåðÿâøèìè â ïåðèîä îáó÷åíèÿ îáîèõ ðîäèòåëåé èëè åäèíñòâåííîãî ðîäè-
òåëÿ,

- äåòè-èíâàëèäû, èíâàëèäû I è II ãðóïï, èíâàëèäû ñ äåòñòâà,
- ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëü-

ñêîé ÀÝÑ è èíûõ ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîô, âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñå-
ìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå,

- ñòóäåíòû, ÿâëÿþùèåñÿ èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû èëè çàáîëå-
âàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû, è âåòåðàíàìè áîåâûõ 
äåéñòâèé,

- ñòóäåíòû èç ÷èñëà ãðàæäàí, ïðîõîäèâøèõ â òå÷åíèå íå ìåíåå òðåõ ëåò âîåííóþ 
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî âíóòðåííèõ 
âîéñêàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, â âîéñêàõ íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
â èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèÿõ ïðè 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è â ñïàñàòåëüíûõ âîèíñêèõ ôîðìèðî-
âàíèÿõ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå 

çàäà÷ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, Ñëóæáå âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû è ôåäåðàëüíîì îðãàíå îáåñïå÷åíèÿ ìîáèëèçàöèîííîé 
ïîäãîòîâêè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âîèíñêèõ äîëæíîñòÿõ, ïîäëåæàùèõ çà-
ìåùåíèþ ñîëäàòàìè, ìàòðîñàìè, ñåðæàíòàìè, ñòàðøèíàìè, è óâîëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî îñíîâàíèÿì, ïðåä-
óñìîòðåííûì ïîäïóíêòàìè «á» – «ã» ïóíêòà 1, ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 2 è ïîäïóíêòàìè «à»-«â» ïóíêòà 3 ñòàòüè 
51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28 ìàðòà 1998 ãîäà ¹ 53-ÔÇ «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå», à òàêæå 
ñòóäåíòû, ïîëó÷èâøèå ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü.

×òîáû ïîëó÷àòü
ñîöèàëüíóþ ñòèïåíäèþ

Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè 
ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé 
ôîðìå îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà ¹ 1663 «Îá óòâåðæäå-
íèè ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé ñòèïåíäèè 
ñòóäåíòàì, ãîñóäàðñòâåííîé àêàäå-
ìè÷åñêîé ñòèïåíäèè è (èëè) ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè 
ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé 
ôîðìå îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, ãîñóäàðñòâåííîé ñòè-
ïåíäèè àñïèðàíòàì, îðäèíàòîðàì, 
àññèñòåíòàì-ñòàæåðàì, îáó÷àþ-
ùèìñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, âûïëàòû 
ñòèïåíäèé ñëóøàòåëÿì ïîäãîòîâè-
òåëüíûõ îòäåëåíèé ôåäåðàëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, è íîðìàòèâàõ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñòèïåíäèàëüíîãî ôîí-
äà çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ ñòóäåíòàì 
ðàñïîðÿäèòåëüíûì àêòîì ðóêîâî-
äèòåëÿ îðãàíèçàöèè ñî äíÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ â îðãàíèçàöèþ äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåòñòâèå 
îäíîé èç êàòåãîðèé ãðàæäàí, óêà-
çàííûõ âûøå, ïî ìåñÿö ïðåêðàùå-
íèÿ äåéñòâèÿ îñíîâàíèÿ åå íàçíà-
÷åíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì êàòåãîðèè 
ëèö, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ñîöèàëüíóþ ïîìîùü).

Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå îäíîé 
èç óêàçàííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ÿâ-
ëÿåòñÿ áåññðî÷íûì, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ 
ñòóäåíòó äî îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ.

Ñòóäåíòàì, îòíîñÿùèìñÿ ê 

íó îò 17 èþëÿ 1999 ãîäà ¹ 178 – 
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè» è Çàêîíó Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 28 äåêàáðÿ 2004 ãîäà 
¹ 495-ÇÒÎ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè» ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè èìåþò ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû, 
ïðîæèâàþùèå â ìàëîèìóùèõ ñå-
ìüÿõ, èìåþùèõ ñðåäíåäóøåâîé 
äîõîä ìåíåå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 1 àâãóñòà 2017 ãîäà ðàçìåð 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà – 9429 
ðóáëåé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè è 
îäíîâðåìåííî ñïðàâêè äëÿ íà-
çíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîöè-
àëüíîé ñòèïåíäèè íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óëèöà Ïàâëîâà, 19, 
ïðåäîñòàâèâ: çàÿâëåíèå î ïðåäî-

ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, îáó÷àþùèìñÿ çà ñ÷åò áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà»

Ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ, îáó÷à-
þùèìñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â 
âåäåíèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ñîöè-
àëüíàÿ ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì, óòâåðæ-
äåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 22 
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 563 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ 
ñòèïåíäèé îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé 
ôîðìå îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ïðîôåññèîíàëüíûõ 

êàòåãîðèè ëèö, ïîëó÷èâøèõ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ñòè-
ïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ ðàñïîðÿäè-
òåëüíûì àêòîì ðóêîâîäèòåëÿ îð-
ãàíèçàöèè ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â 
îðãàíèçàöèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæ-
äàþùåãî íàçíà÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, íà îäèí 
ãîä ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ óêàçàííîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè. Òàêèì äîêóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ 
ñïðàâêà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè, 
âûäàâàåìàÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷-
ðåæäåíèåì îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ôóíêöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. Óêàçàííàÿ ñïðàâêà ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíóþ 
îðãàíèçàöèþ åæåãîäíî.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêî-

ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã; 
ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ î ñîñòàâå ñåìüè; ñïðàâêè íà 
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè î äîõîäàõ 
çà òðè ïîñëåäíèõ êàëåíäàðíûõ 
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó 
îáðàùåíèÿ; ïàñïîðò èëè èíîé äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 
çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè; âû-
ïèñêó èç ëèöåâîãî ñ÷åòà êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèè; ñïðàâêó ñ ìåñòà 
ó÷åáû ó÷àùåãîñÿ èëè ñòóäåíòà.

Âñå îñòàëüíûå ãðàæäàíå, 
èìåþùèå ïðàâî íà íàçíà÷åíèå 
ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè, äîëæíû 
îáðàùàòüñÿ, íåïîñðåäñòâåííî, â 
îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.

Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
заместитель начальника 

отдела социальной защиты 
населения

по Кимовскому району

Для
студентов

и их
родителей!

Íà ôèíàë
â Âîëãîãðàä

В минувшую пятницу кимовские болельщики торжественно 
проводили в Волгоград своих юных земляков-футболистов 2002-
2003 годов рождения выигравших региональный этап Всероссий-
ских соревнований «Кожаный мяч-2017» и теперь представляющих 
Тульскую область в финале национального турнира.

Юных подопечных тренера Дмитрия Петровича Едунова напут-
ствовали депутат Тульской областной Думы Анатолий Павлович 
Судариков, почетный гражданин Кимовского района генерал-майор 
Владимир Владимирович Карпинский, глава МО город Кимовск Ва-
лерий Александрович Викторов, директор ООО «Бокатуев Бетон» 
Иван Викторович Бокатуев.

Кстати, Иван Викторович (íà ñíèìêå) на церемонии не ограни-
чился словами напутствия, а вручил финалистам «Кожаного мяча» 
20 комплектов футбольной формы, сделав очередной солидный по-
дарок игрокам.

Наши ребята уже в Волгограде. Они приняли участие в торже-
ственном открытии турнира, состоявшемся на Мамаевом кургане, 
и сыграли первую игру в своей группе «Д». Соперниками кимовчан 
стали их сверстники из республики Марий Эл. Футболисты из Ки-
мовска одержали победу со счетом 1:0. Так держать, ребята!

Татьяна СПОРОВА

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÏÅÄÑÎÂÅÒÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÏÅÄÑÎÂÅÒ

Ðàçãîâîð íàêàíóíå ó÷åáíîãî ãîäà
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ 

ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èòîãàõ è ïåð-
ñïåêòèâàõ ýòîé ðàáîòû øëà ðå÷ü 
íà òðàäèöèîííîì àâãóñòîâñêîì ñî-
âåùàíèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, 
êîòîðîå ïðîøëî â ìèíóâøèé âòîð-
íèê â ñðåäíåé øêîëå ¹ 3.

Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû àâãó-
ñòîâñêîãî ïåäñîâåòà ê åãî ó÷àñò-
íèêàì ñ ïðèâåòñòâèåì îáðàòèëèñü 
äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Ñóäàðèêîâ, 
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ. Îòêðû-
ëà è âåëà ñîâåùàíèå íà÷àëüíèê 
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Æàííà Áîðèñîâíà 

Åâñååâà. Îíà ïðåäñòàâèëà êîëëå-
ãàì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòî-
ðûå óæå â ïÿòíèöó, 1 ñåíòÿáðÿ, 
ïðîâåäóò ñâîè ïåðâûå óðîêè â 
øêîëå: ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Êàçàíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Åêà-
òåðèíó Âèêòîðîâíó Ôèíîãååâó è 
ó÷èòåëÿ äèñöèïëèí åñòåñòâåííîíà-
ó÷íîãî öèêëà ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 
Åëåíó Àíäðååâíó Äàøêåâè÷. Ê ñî-
æàëåíèþ, Å.Â. Ôèíîãååâà íå ñìîã-
ëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì ïîâåñò-
êè äíÿ àâãóñòîâñêîãî ïåäñîâåòà 
âûñòóïèëà íà÷àëüíèê îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ Æ.Á. Åâñååâà.

Åå âûñòóïëåíèå äîïîëíèëè ñî-
äîêëàä÷èêè: çàâåäóþùàÿ äåòñêèì 
ñàäîì ¹ 10 Þ.Â. Êðþ÷êîâà, çàìå-

ñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòå ñðåäíåé øêîëû ¹ 
1 È.Ë. Ôèëàòîâà, äèðåêòîð ãèìíàçèè 
¹ 6 Ò.Ã. Ãîìîíîâà, çàìåñòèòåëè äè-
ðåêòîðîâ ñðåäíèõ øêîë ¹ 5 è ¹ 7 
Ì.À. Ïàíþêîâà è Ë.È. Íèêîëüñêàÿ.

Â ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå è âûñòóïèëà íà íåì ïðåäñå-
äàòåëü Òóëüñêîé îáëàñòíîé îðãàíè-
çàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Î.Â. Ëàðè÷åâà. 
Îíà âðó÷èëà íàãðóäíûé çíàê îáùå-
ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ «Çà ðàçâèòèå ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà» íà÷àëüíèêó îòäåëà 
îáðàçîâàíèÿ Æ.Á. Åâñååâîé. Ïî èòî-
ãàì ðàáîòû ñîâåùàíèÿ áûëà ïðèíÿòà 
ðåçîëþöèÿ ñ ðåêîìåíäàöèÿìè äëÿ 
âñåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈßÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈß

Âìåñòå ïðîòèâ ðàêà
Со 2 сентября по 14 октября в девяти муниципальных образова-

ниях Тульской области пройдут массовые профилактические акции 
«Вместе против рака», направленные на профилактику онкологи-
ческих заболеваний, увеличение продолжительности жизни и сни-
жение смертности среди жителей региона. Проведение столь мас-
штабных акций инициировал губернатор Тульской области Алексей 
Геннадьевич Дюмин.

В рамках акций жители Тульской области, взрослые и дети, смо-
гут пройти необходимое обследование и получить консультации 
врачей: терапевтов, педиатров, онкологов, стоматологов, дерматоло-
гов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов, эндокриноло-
гов, кардиологов, неврологов, гинекологов.

Также будут организованы осмотры полости рта методом аутоф-
луоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных но-
вообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на вы-
явление рака кожи, проведение обследований: УЗИ, забор анализа 
крови на простатспецифический антиген (для мужчин), взятие мазка 
на атипичные клетки (для женщин), флюорография, маммография 
(для женщин от 39 до 75 лет).

Специалисты тульского здравоохранения ответят на все обраще-
ния участников акции, раздадут памятки и буклеты по профилак-
тике злокачественных новообразований кожи, легких, полости рта, 
молочных желез.

График проведения профилактических акций «Вместе против 
рака» в муниципальных образованиях Тульской области:

2 сентября, с 9.00 до 14.00, МО Дубенский район, поликлиника 
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», п. Дубна, ул. Ле-
нина, д. 20;

9 сентября, с 11.00 до 15.00, МО Ефремовский район, МПЦ «Ок-
тябрьский», г. Ефремов, ул. Мира, д. 2;

16 сентября, с 10-00 до 14-00, МО Алексинский район, поликли-
ника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Сне-
гирева», г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 13;

16 сентября, с 10.00 до 15.00, МО Суворовский район, площадь 
МБУК «Центр культуры, досуга и кино г. Суворов», г. Суворов, ул. 
Дворцовая площадь, д. 1;

23 сентября, с 11.00 до 15.00, МО Белевский район, поликлини-
ка ГУЗ «Белевская центральная районная больница», г. Белев, ул. 
Мира, д. 13;

23 сентября, с 9.00 до 14.00, МО г. Новомосковск, филиал № 3 
поликлиническое отделение № 2 ГУЗ «Новомосковская городская 
клиническая больница», г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 27;

30 сентября, с 9.00 до 14.00, МО Одоевский район, поликлиника 
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусо-
ва», п. Одоев, ул. Дачная, д. 2;

7 октября, с 9.00 до 15.00, МО Ясногорский район, поликлини-
ческое отделение ГУЗ «Ясногорская районная больница», г. Ясно-
горск, ул. Черняховского, д. 6;

14 октября, с 9.00 до 15.00, МО Чернский район, поликлиника 
Чернского филиала ГУЗ «Плавская центральная районная больница 
им. С.С. Гагарина», п. Чернь, ул. Свободная, д. 78.
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ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí» Ðåêëàìà



ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå  ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå  Á Ë Î Ê ÈÁ Ë Î Ê È
от завода-производителя
Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ    Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

8-920-766-20-95    8-920-271-47-778-920-766-20-95    8-920-271-47-77

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

в РДК г. Кимовска

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

  

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляю любимую
Галину Павловну

Пронину
с днем рождения!

Хочется счастья
тебе пожелать,

Самое главное – не унывать!
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Муж

  
Ïîçäðàâëÿåì

дорогую и любимую
Юлю Иванову

с днем рождения
и началом школьной жизни!

Милый солнечный ребенок,
Ты красавица с пеленок!
Ты растешь не по годам,
Умница на радость нам.
Юля, мы горды тобой
И сегодня, в праздник твой,
Поздравляем с днем рожденья
И желаем все везенья!
Успехов в учебе, побольше улыбок,
Чтоб в жизни своей избегала ошибок,
Здоровья и радости, светлого дня!
И чтобы хранила тебя вся семья.

Родители, брат, бабушка, крестный

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляю
Светлану Викторовну

Матвееву
с днем рождения!

Любимая моя, драгоценная супру-
га! Твой день рождения для меня – 
очередной повод сказать, как много 
ты для меня значишь, как ты ценна 
и дорога моему сердцу!

Моя вечность, муза и вдохнове-
ние, будь счастлива! Ты заслужи-
ваешь от жизни всего самого хоро-
шего, и я желаю тебе получать это 
легко и играючи!

Любимый муж

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляю дорогую и любимую
Веру Николаевну

Паршину
с юбилеем!

Желаю, чтоб любила вся семья,
Чтоб пенсия повысилась твоя,
Чтоб в доме было чисто и тепло,
Чтобы в делах любых всегда везло.
Всегда жить только в мире

без войны,
Чтобы лекарства были не нужны,
Чтоб в холодильнике

всегда была еда,
85 – не возраст, ерунда!
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.

Раиса

Äíè Òóëüñêîé îáëàñòè
â Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå

7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ
13-00 в Кимовском историко-краеведческом музее им. Юдина 

(г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34) – час краеведения «ТУЛЬСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ – КРАЙ РОССИЙСКИХ МАСТЕРОВ».

13-00 в читальном зале библиотеки № 2 (г. Кимовск, ул. Ком-
мунистическая, д. 18) – литературно-поэтический вечер «КРАЙ 
ТУЛЬСКИЙ. РОДИНА. РОССИЯ».

8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ
15-00 в Епифанском ДК (п. Епифань, ул. Свободы, д. 12) – празд-

ничный концерт «ТУЛА – ЗЕМЛЯ МОЯ».

9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ
в Кимовске (сквер «Центральный»)

12-00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ Дня Тульской об-
ласти (вручение переходящего Кубка правительства Тульской обла-
сти; награждение и чествование заслуженных кимовчан).

13-00 – КОНЦЕРТ детской художественной самодеятельности 
«ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ».

15-00 – ФЕСТИВАЛЬ красок «ВЕСЕЛАЯ РАДУГА».
18-00 – КОНЦЕРТ группы «Ночная смена».

12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ
13-00 в Кимовском историко-краеведческом музее им. Юдина 

(г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34) – музейный урок «ИСТОРИЯ В 
ЛИЦАХ: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА».

14-00 в детской библиотеке (г. Кимовск, ул. Ленина, д. 46) – 
заочное путешествие «ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ: ЧИТАЕМ, 
СМОТРИМ, РАССКАЗЫВАЕМ».

13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ
14-00 в Пронской сельской библиотеке № 8 – встреча с молоде-

жью «ТУЛЬСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ РОДНАЯ».

14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ
14-00 в читальном зале центральной районной библиотеки 

(г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 2) – торжественное мероприятие 
«ТУЛЬСКИЙ КРАЙ – ГОРДОСТЬ МОЯ».

15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ
14-30 в библиотеке № 6 (г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19) – 

историко-краеведческий вечер «ОТКРЫТ ДЛЯ МИРА И ДОБРА 
МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРАЙ РОДНОЙ».

18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ
14-30 в читальном зале библиотеки № 2 (г. Кимовск, ул. Комму-

нистическая, д. 18) – встреча в клубе любителей истории Отече-
ства (КЛИО) «ЛЕГЕНДА XX ВЕКА В ОРУЖЕЙНОМ МИРЕ».

В канун главного городско-
го праздника Дня шахте-

ра Кимовский совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов организовал праздничную 
встречу членов своей обще-
ственной организации, посвя-
щенную юбилею города и Дню 
шахтера. Поздравить ветеранов 
от имени главы администрации 
МО Кимовский район Эдуарда 
Леонидовича Фролова пришла 
руководитель аппарата Надежда 
Михайловна Морозова. Вручив 

Íàñ îáúåäèíÿåò øàõòåðñêîå ïðîøëîå

сладкие подарки к чаю, Надежда 
Михайловна с большой тепло-
той пожелала собравшимся ки-
мовчанам старшего поколения 
ощущать радость в каждом дне, 
ценить возможность общения с 
близкими и друзьями. Ради тако-
го общения председатель Совета 
Владимир Иванович Драгушин 
вместе с активом обществен-
ной организации пригласили на 
встречу ветеранов шахтерского 
труда, членов семей шахтеров, 
ведь именно благодаря горнякам 
возник Кимовск.

Создать праздничную атмос-
феру помогли выступления на-
родного коллектива Передвиж-
ного Центра культуры и досуга 
«Лейся песня!» и спонсорская 
помощь депутатов Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
Андрея Борисовича Едунова и 
Марины Валерьевны Бельковой, 
а также директора ООО «Рем-
строй Сервис» Виктора Никола-
евича Борычева, руководителя 
ООО «Линда» Семена Семено-
вича Павликова и генерального 
директора ООО «Кимпрод» Иго-
ря Семеновича Павликова.

В дружеской беседе за чаш-
кой чая звучали воспоминания 
и шахтерские песни, возвращая 
ветеранов в былую молодость, 
когда в забоях Львовских, Гран-
ковских и Зубовских шахт добы-
вался бурый уголь Подмосков-
ного угольного бассейна.

Валентина САМОХИНА
Фото автора

Благодарю жителей дома № 11 улицы Павлова:
Сергея Александровича Фитисова, Татьяну Анатольевну 
Фитисову, Александра Анатольевича Тихонова, Ирину 
Юрьевну Тихонову, Зинаиду Николаевну Ляпину, Наде-
жду Сергеевну Новикову, Елену Сергеевну Лукошкину, 
Кирилла Александровича Лукошкина

ЗА АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ.
Соседка
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êèðïè÷íûé ÄÎÌ íà 2-é Ëóãîâîé, 25 (75 êâ. ì), êèðïè÷íûé 
ãàðàæ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè          8-905-715-12-93


ñâîé ÄÎÌ â öåíòðå, íà óë. Ìè÷óðèíà, 56 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê, 
äîêóìåíòû ãîòîâû äëÿ ïðîäàæè. Öåíà äîãîâîðíàÿ      8-903-155-33-78


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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà          8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû, 45,7 êâ. ì, 2-é 
ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ, ðàçä. ñ/ó                        8-910-944-76-11

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 23       ÑÐÎ×ÍÎ!  
êàïèòàëüíûé ðåìîíò                                        8-953-441-35-06

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
êîìí. ðàçäåëüí. Öåíà äîãîâîðíàÿ       8-953-442-23-30    4-13-01

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
62,1 êâ. ì          8-903-975-07-14           8-960-604-56-10

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7 «À», 1 500 000 ðóá.                      
ÑÐÎ×ÍÎ!               8-950-915-95-04        8-906-629-80-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýòàæ, 35 êâ. ì                                                8-906-630-76-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à, 3-é ýòàæ, 850 000 ðóá.

è ÄÈÂÀÍ á/ó                                               8-953-184-96-31

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

8-915-221-80-16


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)     8-953-961-00-00

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 1à, 37,8 êâ. ì, 
æåë. äâåðü, íàòÿæí. ïîòîëêè, ñòåêëîïàêåòû, ñ áàëêîíîì        8-903-777-88-48

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ ìîëîäíÿê   ìîëîäíÿê         8-960-600-86-458-960-600-86-45

ÃÐÀÔÈÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ 
þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé â ïðèåìíîé 

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñåíòÿáðü

Часы приемы: с 15.00 до 18.00
Предварительная запись по телефону: 8 (4872) 30-62-75

Дата
приёма

Наименование органа, организации,
общественного объединения,

предоставляющих бесплатные юридические консультации
5 сентября Тульская областная адвокатская палата

6 сентября Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по Тульской области

7 сентября Институт права и управления ТулГУ
12 сентября Тульская областная адвокатская палата

13 сентября Комитет Тульской области по делам записи актов
гражданского состояния

14 сентября
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО

«Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)»

19 сентября Тульская областная адвокатская палата

20 сентября Областная общественная организация
«Тульское общество потребителей»

21 сентября Тульский филиал
Международного юридического институт

26 сентября Тульская областная адвокатская палата

27 сентября Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого

28 сентября Институт законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåíòÿáðå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет при-
ем 11 сентября, с 10-00 до 12-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж), 22 сентября, 
с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет № 32 (здание администрации).

№ ок-
руга Депутат округа Место проведения приема Дата и время проведения 

приема 

1 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а
(общественная приемная Кимовского района) 22 сентября, с 9-00 до 11-00

2 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис № 18 13 сентября, с 10-00 до 12-00
3 Кипарина Н.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 18 сентября, с 10-00 до 13-00
4 Кораблинов М.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 01 сентября, с 10-00 до 12-00
5 Ларюшенкова Н.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 20 сентября, с 10-00 до 12-00
6 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 06 сентября, с 10-00 до 13-00
7 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 27 сентября, с 10-00 до 12-00
8 Свирин А.С. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 29 сентября, с 15-00 до 17-00

9 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а
(общественная приемная Кимовского района) 29 сентября, с 12-00 до 14-00

10 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а
(общественная приемная Кимовского района) 29 сентября, с 12-00 до 14-00

11 Юров В.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 22 сентября, с 10-00 до 13-00

Д
еп

ут
ат

ы
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«Единая Россия»
Гомонова Т.Г. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 25 сентября, с 10-00 до 12-00

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а
(общественная приемная Кимовского района) 22 сентября, с 12-00 до 13-00

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 04 сентября, с 14-00 до 16-00
Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 15 сентября, с 16-00 до 18-00

КПРФ

Сидоров Д.В. г. Кимовск, микрорайон Мирный,
здание библиотеки 22 сентября, с 12-00 до 14-00

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14,
приемная «КПРФ» 22 сентября, с 16-00 до 18-00

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, микрорайон Зубовский
(здание клуба) 29 сентября, с 16-00 до 18-00

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2) 22 сентября, с 11-00 до 13-00

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  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

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè Â Ñ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
ÒÅÕÍÈÊÈ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÈ
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé

Òåëåôîí 8 (48735) 5-71-93

Â ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ»
òðåáóþòñÿ

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
íà «ÌÒÇ-82»

Îïûò ðàáîòû ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Òåë. 8-910-946-92-26



�

�
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�
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Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ïî óõîäó çà ñêîòîì

ëè÷íûé ÏÎÌÎÙÍÈÊ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå

Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

8-915-788-76-64



В п. Епифань требуются

Ш В Е ИШ В Е И
в швейный цех
8-950-913-07-18

В ООО «АРЕАЛ»
приглашаются на РАБОТУ:

ТОКАРИ
МАСТЕР

производственного участка
5-85-97

�
�

ÎÎÎ «ÀÝÈÝÏ»
(ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, ä. 17)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ
ïî ðåìîíòó ñðåäñòâ èçìåðåíèé

(ðàäèîèçìåðèòåëüíûå
è ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû)

è îáîðóäîâàíèþ.

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ïîëíûé
ñîöïàêåò

8-909-264-17-29
5-85-67 (äîá. 37)



�



�

Â ÎÎÎ «ÍÇÒÌ» ïãò. Íîâîëüâîâñê òðåáóþòñÿ:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè– ç/ï îò 18 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ– ç/ï îò 15 000 ðóá.
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê             Âèêòîð +7-925-010-42-36

�

ÊÓÏËÞ ëþáîå ÆÈËÜÅ â Êèìîâñêå      8-962-270-79-87

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ



1 сентября, 12.00-17.00 – КЛЕЩЁВ Андрей Александрович, 
начальник инспекции – главный государственный инженер-ин-
спектор Тульской области по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники.

4 сентября, 10.00-17.00 – ВАСИН Дмитрий Анатольевич, 
председатель комитета Тульской области по тарифам.

5 сентября, 12.00-15.00 – АЛЛАХВЕРДОВ Владимир Ми-
хайлович, председатель комитета Тульской области по развитию 
туризма.

6 сентября, 12.00-15.00 – КАМЗОЛОВ Александр Александ-
рович, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской об-
ласти.

7 сентября, 10.00-15.00 – ЛАРИН Геннадий Валериевич, за-
меститель министра здравоохранения Тульской области.

8 сентября, 10.00-17.00 – МУРАТОВА Людмила Игоревна, 
заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-фи-
нансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской 
области.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 

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

2 +% Kn2*0;2;) 0%#(.- 71[, /0( +(7-., .!0 9%-(( #0 &$ -
-(-  " /0(%,-3> /0 "(2%+<12"  r3+<1*.) .!+ 12(

Â ìóçåé íà Äåíü çíàíèé
Первого сентября Кимовский историко-краеведческий музей имени В.А. Юдина будет проводить 

День знаний в музее. Он посвящен 240-летию образования Тульской губернии и 80-летию образования 
Тульской области и пройдет под девизом: «Тульская губерния – край российских мастеров».

На музейное занятие приглашаются учащиеся и педагоги кимовских школ. Необычный урок будет 
сопровождаться яркой познавательной презентацией. Представленный материал будет интересен как 
детям, так и взрослым.

Начало занятия в 11-00.

ÂÀØÀ ðåêëàìà â íàøåé ãàçåòå – ýòî äåíüãè, âëîæåííûå â ÂÀØ óñïåõ!

 

 



Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÌÎ Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475) 1515

�

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòàäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020501:276, ïëîùàäüþ 5333 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ðîæäåñòâåíî, â 25 ì íà þã îò çäàíèÿ áûâøåé øêîëû, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020508:288, ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Ôåäîñîâêà, ïðèìåðíî â 150 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.1à, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 31.08.2017 ã. äî 02.10.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010508:127, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 28 ïî 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãî-
âîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëåöêèì Êèðèëëîì Þðüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 5723 (ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010510:1715, îáùåé ïëîùàäüþ 5 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 14 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 36, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòå-
ïàíîâîé Íàäåæäîé Àíàòîëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 
923 (äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010105:1456, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ãàðàæ ¹ 407, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Øèøåíèíûì Âàëåíòèíîì Èâàíîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû: 5169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Служба по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации сочетает, как лич-
ные, так и государственные интересы. С одной 
стороны – это добровольный вклад в укрепле-
ние обороны страны, повышение боеготовно-
сти Российской армии и флота. С другой сто-
роны – заключить контракт, значит поставить 
свое настоящее и будущее на стабильный фун-
дамент социальной защищенности.

Служба по контракту – это не просто ра-
бота. Военнослужащий по контракту – это про-
фессиональный защитник Родины.

Военный комиссариат приглашает
граждан поступить на военную 
службу по контракту в Вооруженные 
Силы Российской Федерации
на должности рядового
и сержантского состава

В настоящее время важнейшим направлением деятельности Министерства обороны РФ явля-
ется комплектование Вооруженных Сил рядовым и сержантским составом с высшим или среднем 
профессиональным образованием. Это значит, что гражданину, имеющему высшее или среднее 
профессиональное образование предлагается по желанию замена одного года военной службы по 
призыву на два года службы по контракту. 
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ:

медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретной воен-
но-учетной специальности; требованиям по физической подготовленности; иметь образование не ниже 
среднего (полного) общего (11 классов, СПО, ВПО).

В отношении гражданина НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:
вынесено обвинительного приговора, которым назначено наказание; проводиться дознание, либо пред-
варительное следствие или быть передано уголовное дело в суд.

Первый контракт заключается сроком на 2–3 года с испытательным сроком 3 месяца.

Âûáîð íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû

ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÀÌÈ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ

ãîðîäà Êèìîâñê è Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 12
èëè ïî òåëåôîíàì: 5-93-92, 5-94-47 (äåæóðíûé)!

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÎÖÎÏÐÎÑÀÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÎÖÎÏÐÎÑÀ

Ïîäîáíûå ñîöèîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ Ïåíñè-
îííûì ôîíäîì ðåãóëÿðíî è ïî-
çâîëÿþò âûÿâèòü óðîâåíü çíàíèé 
ãðàæäàí ïåíñèîííîãî è ñîöèàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå èõ 
îòíîøåíèå ê íîâîââåäåíèÿì â ñè-
ñòåìå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Êàê ïîêàçûâàåò îïðîñ, ãðàæ-
äàíå àêòèâíî èíòåðåñóþòñÿ ïåí-
ñèîííîé òåìàòèêîé, â ÷àñòíîñòè 
ïðàâèëàìè ôîðìèðîâàíèÿ ñâîåé 
ïåíñèè. Òàê îòâåòèëè 76% ïðî-
öåíòîâ ó÷àñòíèêîâ îïðîñà.

Íà âîïðîñ «Çíàåòå ëè âû, ÷òî 
Âàøà áóäóùàÿ ïåíñèÿ ôîðìèðóåò-
ñÿ â áàëëàõ?» ïîëîæèòåëüíî îò-
âåòèëè 92 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ. 
Ãîä íàçàä, â èþíå 2016 ïðè ïðî-
âåäåíèè àíàëîãè÷íîãî èññëåäîâà-
íèÿ íà ïîäîáíûé âîïðîñ äàëè óò-

Æèòåëè îáëàñòè ñòàëè ëó÷øå
ðàçáèðàòüñÿ â ïåíñèîííûõ âîïðîñàõ

В Тульской области подведены итоги социологического опроса
по пенсионной тематике. В исследовании приняли участие
более 220 жителей региона в возрасте от 20 до 55 лет.
Интервью проводились специалистами Пенсионного фонда
в клиентских службах территориальных органов ПФР

âåðäèòåëüíûé îòâåò 79 ïðîöåíòîâ 
îïðàøèâàåìûõ.

Íà âîïðîñ, îò ÷åãî çàâèñèò 
êîëè÷åñòâî áàëëîâ, áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ äàëè îò-
âåò: «îò ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëà-
òà, ïðè óñëîâèè, ÷òî îíà ïîëíîñòüþ 
«áåëàÿ» (61 ïðîöåíò) è «îò ñóììû 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûå ïëàòèò 
çà Âàñ â ÏÔÐ ðàáîòîäàòåëü» (48 
ïðîöåíòîâ) – ïðè îòâåòå íà äàí-
íûé âîïðîñ ðåñïîíäåíò ìîã ïðåä-
ëîæèòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ.

Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè èí-
ôîðìàöèè î ïåíñèîííîì îáåñïå-
÷åíèè äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà ñëóæàò 
ýëåêòðîííûé ñåðâèñ Ëè÷íûé êà-
áèíåò ãðàæäàíèíà, îôèöèàëüíûé 
ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ëè÷íîå 
îáðàùåíèå â ÏÔÐ, ñîîáùåíèÿ â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 

В целом, по результатам соцопроса видно,
что жители области стали грамотнее в «пенсионных» 

вопросах: стали лучше разбираться в правилах
формирования будущей пенсии и принципах

пенсионного обеспечения, чувствуют личную
ответственность за размер своей будущей пенсии

Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî ãðàæäàí 
ïðåäïî÷èòàþò óçíàâàòü «ïåíñèîí-
íûå» íîâîñòè èç ñîîáùåíèé íà 
òåëåâèäåíèè è â Èíòåðíåòå.

Êàê âèäíî èç ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèÿ, òóëÿêè ïðåäïî÷èòàþò 
âûáèðàòü ðàáîòó, ãäå âûïëà÷èâà-
åòñÿ îôèöèàëüíàÿ çàðïëàòà. Ïðè 
îòâåòå íà âîïðîñ î ïîòåíöèàëüíîì 
âûáîðå ðàáîòîäàòåëÿ àáñîëþòíîå 
áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ (70 ïðî-
öåíòîâ) âûáðàëè áû âàðèàíò òðóäî-
óñòðîéñòâà ñ ïîëó÷åíèåì «áåëîé» 
çàðïëàòû. Ïîëó÷àòü ïîëíîñòüþ çàð-
ïëàòó «â êîíâåðòå» ãîòîâû 15 ïðî-
öåíòîâ îïðîøåííûõ, è åùå 15 ïðî-
öåíòîâ ñîãëàñèëèñü áû ðàáîòàòü â 
êîìïàíèè, âûïëà÷èâàþùåé îôèöè-
àëüíî òîëüêî ÷àñòü çàðàáîòêà.

Îòìåòèì, ÷òî ñîòðóäíèêè êëè-
åíòñêèõ ñëóæá íå ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå â îïðîñå è íå äàâàëè ðåêî-
ìåíäàöèé ïðè àíêåòèðîâàíèè ïî-
ñåòèòåëåé êëèåíòñêèõ ñëóæá ÏÔÐ. 
Ïðè ýòîì â äåíü çàïîëíåíèÿ îïðîñ-
íûõ àíêåò ãðàæäàíå îáðàùàëèñü â 

ÏÔÐ ïî ñàìûì ðàçíûì âîïðîñàì.

Наталья КОТОВА,
заместитель начальника 

Управления ПФ РФ
в городе Донской

Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Тульской области от 28.04.2016 г. № 177 «О составлении списков
кандидатов в присяжные заседатели Тульской области на период с 2017 по 2020 годы» администрация муниципального образования
Кимовский район внесла необходимые изменения и дополнения в  списках кандидатов в присяжные заседатели, исключив из них граждан,
утративших право быть присяжными заседателями и включив следующих граждан, отобранных для работы:

1. Àëåêñååâ Ñ.Â.

2. Áðûçíåâ Ï.Â.

3. Àíèêàíîâ À.À.

4. Áåêêåð À.Ý.

5. Áåëóõà Å.È.

6. Çàõàðîâà Ë.Â.

7. Áóëèõ Ò.À.

8. Âàõðîìååâà Ã.À.

9. Âîëõîíñêèé À.À.

10.Ãàäîåâà Ò.È.

3 îêðóæíîãî3 îêðóæíîãî
âîåííîãî ñóäà:âîåííîãî ñóäà:

1. Àâäååâà Ã.Â.
2. Ïîçäíÿê Ä.Â.
3. Ïåòóõîâà Ã.Ê.
4. Ñòàðîâà Í.À.

Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà:Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà: ÌîñêîâñêîãîÌîñêîâñêîãî
îêðóæíîãîîêðóæíîãî

âîåííîãî ñóäà:âîåííîãî ñóäà:
1. Ìàêñèìîâà Ñ.À.
2. Ñòàðîñòèí Â.Ã.

3. Ëåîíîâà À.Ñ.

11. Ëàðþøåíêîâà Í.Â.

12. Ìåðêóëîâà Ì.À.

13. Êàðàñåâ À.À.

14. Áåëîâà Î.Í.

15. Èâàíåíêî Å.À.

16. Øåèíà Ò.Â.

17. Ëóêüÿíîâ Í.Ç.

18. Ìàëàùåíêîâ À.Â.

19. Ïàùóê À.Ñ.

20. Øåèí Ì.Ï.

21. Ãèãèòàøâèëè Ò.Þ.

22. Íîâèêîâà Í.Þ.

23. Óñòèíîâà Ñ.È.

24. ×åðíèêîâà Ñ.À.

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñïèñêàõ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîíÈçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñïèñêàõ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò 01 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 64-217

Î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîíòðàêòó è 
ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» è (èëè) 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ 
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.03.2007 
¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çà-
êîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 35-ÇÒÎ «Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó, è ëèöîì, çàìåùàþùèì óêàçàííóþ äîëæíîñòü, 
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû 
óêàçàííûõ ñâåäåíèé», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 36-ÇÒÎ «Î ïîðÿäêå 
ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé äîëæíîñòè, è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, 
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû 
óêàçàííû ñâåäåíèé», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïî êîíòðàêòó è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ïðèëîæåíèå).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.02.2016 
¹ 40-133 «Î ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè â 
îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà



ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475)1616
Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
8-960-617-87-74Ðåêëàìà

È
Ï
 Í

à
á
è
ó
ë
è
í

Газета отпечатана в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – 
типография «Печатник».
Адрес: 301840, Тульская 
область, г. Ефремов,
ул. Заводская, д. 1
Цена свободная.

Ð
åê

ë
àì

à

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж

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

Газета «Районные будни.
Кимовский район» 
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudni@tularegion.org,
viktor.yurov@tularegion.org
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18.

Рекламная служба:
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru
 УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
учреждение Тульской области
«Телеканал “Тула”»
Адрес учредителя и издателя:
Тульская область, г. Тула,
ул. 9 Мая, д. 1
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тульской области
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей 
младше шестилетнего возраста)
Мнение авторов публикаций
может не совпадать
c точкой зрения редакции. 
Ответственность
за содержание документов, 
нормативно-правовых актов, 
рекламных материалов
редакция не несёт.

Газета «Районные будни. 
Кимовский район» выходит 1 раз
в неделю по четвергам.

Печать офсетная.
Объем газеты по подписным 
индексам:
54264 (основной выпуск) – 4 печ. л.;
54298 (с комплектом официальных 
материалов) – 9 печ. л.
№ 35 от 31.08.2017 г.
Тираж 4300. Заказ. 1756

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè



Ð
åê

ë
àì

à

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ

ПОДСОЛНУХИПОДСОЛНУХИ

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

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

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-909-264-50-98
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Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k  c`p`f-oem`k  jnbj`jnbj`      

8-950-909-12-718-950-909-12-71
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8-950-922-00-308-950-922-00-30
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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
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 8-915-698-36-088-915-698-36-08

Дата и время
подписания номера в печать:
29.08.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

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

Ðåêëàìà
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âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

6 6 ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

b.',.&%-b.',.&%-
";%'$ -  $.,";%'$ -  $.,

Ë/64/2004-0014-0078

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà è ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8-910-551-27-13

1. Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
2. Ñèñòåìà ïèùåâàðåíèÿ
3. Ýíäîêðèííàÿ è ãîðìîíàëüíàÿ
4. Ñèñòåìà îðãàíîâ äûõàíèÿ
5. Ñóñòàâíî-õðÿùåâàÿ
6. Ìî÷åïîëîâàÿ è äð.

 

 îôèñ  8-950-920-88-968-950-920-88-96  äîá. 8-950-916-98-488-950-916-98-48

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

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

}}�,2�,2qq2!%L2!%L ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà
(íàïðîòèâ ðûíêà) 

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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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�
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Ðåêëàìà
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ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
çàáîðû, êðîâëÿçàáîðû, êðîâëÿ
ðåìîíò êâàðòèððåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêèëþáûå ïîòîëêè

îêíà, äâåðèîêíà, äâåðè
8-950-909-18-188-950-909-18-18Ðå
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ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ 

ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:

�

�

�

Ðåêëàìà

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.

ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.

ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
×ÈÑÒßÙÈÕ È ÌÎÞÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ 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

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

Ñòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûå
Ýëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

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

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÍÂÀÍÂÀÅ ÅÒÈÒÒÒÐÐÊÊÎÊÎÎÎÏÏ ÀÀ ÍÍÍÍÍÍÍÍÂÂÅÅÈÈÈÈÒÒÛÛÛÛÐÐÏÎÊÏÏÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÎÎ ÂÎ ÛÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍÍÍÀÍÀÍÂÂÅÅÈÈÒÒÛÛÐÐÊÊÎÎÏÏ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ыО ф и с ы

добростроим.рфдобростроим.рф

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà
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ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë.óë.   Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.   33
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.07.2017 ã. ¹ 1111

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

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 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 26.07.2017 ¹ 6 ïî âîïðîñó «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 
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 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 170342,5 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
169996,8 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 345,7 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

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

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

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

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

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

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

 
4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 àâãóñòà 2017 ãîäà íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîë-

íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 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 28.07.2017 ã. ¹ 1111

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä ïî áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè
Óòâåðæäåíî íà 

01.07.2017 ã.
Èñïîëíåíî íà 
01.07.2017 ã.

1 2 3 4

Äîõîäû áþäæåòà – Âñåãî  233 547,1 170 342,5

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

000 1 00 00000 00 0000 000 62 683,7 24 478,8

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 000 1 01 00000 00 0000 000 25 676,4 10 998,4

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 01 02000 01 0000 110 25 676,4 10 998,4

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 10 892,0

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

000 1 01 02020 01 0000 110 212,4 42,5

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 63,9

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 000 1 05 00000 00 0000 000 699,1 258,5

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 000 1 05 03000 01 0000 110 699,1 258,5

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 000 1 05 03010 01 0000 110 699,1 258,5

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 000 1 06 00000 00 0000 000 24 411,1 7 143,8

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 06 01000 00 0000 110 1 357,8 46,1

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 46,1

Çåìåëüíûé íàëîã 000 1 06 06000 00 0000 110 23 053,3 7 097,7

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 000 1 06 06030 00 0000 110 15 311,1 6 281,9

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 1 06 06033 13 0000 110 15 311,1 6 281,9

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 000 1 06 06040 00 0000 110 7 742,2 815,8

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 1 06 06043 13 0000 110 7 742,2 815,8

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

000 1 11 00000 00 0000 000 9 246,4 4 831,6

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)

000 1 11 05000 00 0000 120 6 627,0 3 607,7

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 2 825,0 1 120,3

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

000 1 11 05013 13 0000 120 2 825,0 1 120,3

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05070 00 0000 120 3 802,0 2 487,4

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

000 1 11 05075 13 0000 120 3 802,0 2 487,4

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

000 1 11 09000 00 0000 120 2 619,4 1 223,9

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

000 1 11 09040 00 0000 120 2 619,4 1 223,9

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

000 1 11 09045 13 0000 120 2 619,4 1 223,9

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

000 1 14 00000 00 0000 000 2 310,0 905,7

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

000 1 14 06000 00 0000 430 2 310,0 905,7

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

000 1 14 06010 00 0000 430 2 310,0 905,7

Äîõîäû îò ïðîäàæè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 1 14 06013 13 0000 430 2 310,0 905,7

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

000 1 16 00000 00 0000 000 340,7 340,8

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

000 1 16 90000 00 0000 140 340,7 340,8

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 140 340,7 340,8

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

000 2 00 00000 00 0000 000 170 863,4 145 863,7

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ 
ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

000 2 02 00000 00 0000 000 169 902,0 144 902,3

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

000 2 02 10000 00 0000 151 11 549,6 5 774,8

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 00 0000 151 11 549,6 5 774,8

Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

000 2 02 15001 13 0000 151 11 549,6 5 774,8
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

1300 3 783,7 1 695,8

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

1301 3 783,7 1 695,8

Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

 8 211,7 345,7

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ   

1 2 3 4

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà - âñåãî

õ -8 211,7 -345,7

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 9 654,3

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

000 01 05 00 00 00 0000 000 6 848,3 9 654,3

Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 500 -245 447,1 -170 342,5

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 500 -245 447,1 -170 342,5

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 510 -245 447,1 -170 342,5

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 510 -245 447,1 -170 342,5

Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 00 00 00 0000 600 252 295,4 179 996,8

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

000 01 05 02 00 00 0000 600 252 295,4 179 996,8

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

000 01 05 02 01 00 0000 610 252 295,4 179 996,8

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 01 05 02 01 13 0000 610 252 295,4 179 996,8

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12 ÿíâàðÿ 
1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ" è 
îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 181-ÔÇ 
"Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

000 2 02 03070 00 0000 151   

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

000 202 20000 00 0000 151 76 059,5 69 854,8

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 69 854,8

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 69 854,8

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 000 2 02 40000 00 0000 151 82 292,9 69 272,7

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 

000 2 02 49999 00 0000 151 82 292,9 69 272,7

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 2 02 49999 13 0000 151 82 292,9 69 272,7

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

000 2 03 00000 00 0000 000 108,2 108,2

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíèçàöèÿìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

000 2 03 05020 13 0000 180 108,2 108,2

ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

000 2 07 00000 00 0000 180 853,2 853,2

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

000 2 07 05020 13 0000 180 853,2 853,2

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ    

Ðàñõîäû áþäæåòà - ÈÒÎÃÎ  225 335,4 169 996,8

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 2 933,1 1 045,6

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 1 857,1 999,6

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0300 986,4 258,1

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

0309 586,4 59,1

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 0310 400,0 199,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 3 153,0 432,3

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå 
ôîíäû)

0409 2 799,0 143,3

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0412 354,0 289,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0500 200 465,6 157 992,2

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 166 402,4 146 330,5

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 14 761,5 2 372,9

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 19 301,7 9 288,8

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 388,6 387,5

Êóëüòóðà 0801 388,6 387,5

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 310,0 187,0

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1001 264,0 187,0

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1003 46,0 0,0

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 1100 13 315,0 7 998,3

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 1101 13 315,0 7 998,3

Ìàññîâûé ñïîðò 1102 0,0  

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1111

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1111

Îò÷åò
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Ïëàí Èñïîëíåíèå

Ôîðìà

çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì ïðèâëå÷åíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ 

çàèìñòâîâàíèé

Îáúåì ñðåäñòâ, 

íàïðàâëÿåìûõ

íà ïîãàøåíèå

îñíîâíîé ñóììû

äîëãà

Îáúåì

ïðèâëå÷åííûõ 

ìóíèöèïàëüíûõ 

çàèìñòâîâàíèé

íà 01.07.2017

Îáúåì ñðåäñòâ, 

íàïðàâëåííûõ 

íà ïîãàøåíèå 

îñíîâíîé ñóììû 

äîëãà

íà 01.07.2017

Êðåäèòû

îò êðåäèòíûõ 

îðãàíèçàöèé 

11 900,0 - - -

Áþäæåòíûå êðåäèòû 

îò äðóãèõ áþäæåòîâ 

áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

- -26 960,0 - -10 000,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1111

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 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в муниципальном 
образовании Кимовский район"

03 0 00 00000 000 00 00 388,6 387,5

Подпрограмма "Памятники истории и культуры 
МО Кимовский район" 03 5 00 00000 000 00 00 388,6 387,5 

Основное мероприятие "Сохранение 
культурного наследия" 03 5 01 00000 000 00 00 388,6 387,5 

Содержание мест захоронения 03 5 01 26370 000 00 00 388,6 387,5 

Культура и кинематография 03 5 01 26370 000 08 00 388,6 387,5 

Культура 03 5 01 26370 000 08 01 388,6 387,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 5 01 26370 240 08 01 388,6 387,50

Муниципальная программа "Развитие спорта 
и молодежной политики в муниципальном 
образовании Кимовский район"

04 0 00 00000 000 00 00 13 236,0 7 998,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 
Кимовский район"

04 1 00 00000 000 00 00 13 236,0 7 998,3 

Основное мероприятие
"Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы
для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

04 1 01 00000 000 00 00 13 236,0 7 998,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

04 1 01 26910 000 00 00 13 236,0 7 998,3 

Физическая культура 04 1 01 26910 000 11 01 13 236,0 7 998,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 1 01 26910 110 11 01 7 185,0 3 739,8 

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 26910 240 11 01 5 959,0 4 232,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 01 26910 850 11 01 92,0 25,9 

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 

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 00 161 754,9 145 601,2 

Подпрограмма "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории 
МО Кимовский район"

06 2 00 00000 000 00 00 156 639,7 141 408,6 

Основное мероприятие "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в МО город 
Кимовск"

06 2 01 00000 000 00 00 156 639,7 141 408,6 

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 69 854,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 00 76 059,5 69 854,8 

Жилищное хозяйство 06 2 01 09502 000 05 01 76 059,5 69 854,8 

Бюджетные инвестиции 06 2 01 09502 410 05 01 76 059,5 69 854,8 

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 67 714,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 00 73 728,8 67 714,2 

Жилищное хозяйство 06 2 01 09602 000 05 01 73 728,8 67 714,2 

Бюджетные инвестиции 06 2 01 09602 410 05 01 73 728,8 67 714,2 

Ликвидация аварийного жилищного фонда 06 2 01 26780 000 00 00 2 911,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 00 2 911,4 0,0 

Жилищное хозяйство 06 2 01 26780 000 05 01 2 911,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 26780 240 05 01 2 911,4 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 3 839,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 2 01 
S9602 000 05 00 3 940,0 3 839,6 

Жилищное хозяйство 06 2 01 
S9602 000 05 01 3 940,0 3 839,6 

Бюджетные инвестиции 06 2 01 
S9602 410 05 01 3 940,0 3 839,6 

Подпрограмма "Обеспечение территорий 
жилой застройки объектами коммунальной 
инфраструктуры"

06 3 00 00000 000 00 00 4 658,3 3 735,7 

Основное мероприятие "Строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры" 06 3 01 00000 000 05 02 3 104,9 2 258,9 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26320 000 00 00 719,1 697,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 00 719,1 697,4 

Коммунальное хозяйство 06 3 01 26320 000 05 02 719,1 697,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 01 26320 240 05 02 550,0 534,8 

Бюджетные инвестиции 06 3 01 26320 410 05 02 169,1 162,6 

Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26420 000 00 00 812,3 3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 00 493,0 3,0 

Коммунальное хозяйство 06 3 01 26420 000 05 02 493,0 3,0 

Бюджетные инвестиции 06 3 01 26420 410 05 02 490,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 3 01 26420 850 05 02 3,0 3,0

Благоустройство 06 3 01 26420 000 05 03 319,3 0,0 

Бюджетные инвестиции 06 3 01 26420 410 05 03 319,3 0,0

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 3 01 26430 000 00 00 15,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 01 26430 000 05 00 15,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 06 3 01 26430 000 05 02 15,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 06 3 01 26430 240 05 02 15,0 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 1 476,8 

Благоустройство территории жилой застройки 06 3 02 26740 000 00 00 1 553,4 1 476,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 3 02 26740 000 05 00 1 553,4 1 476,8 

Благоустройство 06 3 02 26740 000 05 03 1 553,4 1 476,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 02 26740 240 05 03 1 553,4 1 476,8 

Подпрограмма
"Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в МО Кимовский район"

06 4 00 00000 000 00 00 456,9 456,9 

Основное мероприятие
"Строительство, реконструкция и ремонт 
систем теплоснабжения"

06 4 01 00000 000 00 00 350,2 350,2 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 06 4 01 26320 000 00 00 350,2 350,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 00 350,2 350,2 

Коммунальное хозяйство 06 4 01 26320 000 05 02 350,2 350,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 01 26320 240 05 02 350,2 350,2

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
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Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè 
ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü íà 
1.07.2017 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 

(òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

24 3739,7

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé  Ñóììà (òûñ. ðóá.)

1  2 3

1. Ïëàí 800,0

2. Ðàñõîäû -

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    2 110,0 506,7 

Обеспечение энергоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 04 26420    2 010,0 506,7 

Жилищное хозяйство 18 0 04 26420 000 05 01 210,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26420 240 05 01 210,0 0,0 

Благоустройство 18 0 04 26420 000 05 03 1 800,0 506,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26420 240 05 03 1 800,0 506,7 

Установка приборов учета 18 0 04 26790 000 05 01 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 04 26790 240 05 01 100,0 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     190 534,0 155 291,7 

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 00 479,0 199,0 

Основное мероприятие "Оснащение 
муниципальных учреждений необходимыми 
средствами и оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности"

15 0 01 00000 000 00 00 262,0 199,0 

Мероприятия по оснащению муниципальных 
учреждений необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности

15 0 01 27070 000 00 00 262,0 199,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 15 0 01 27070 000 03 00 200,0 199,0 

Обеспечение пожарной безопасности 15 0 01 27070 000 03 10 200,0 199,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 27070 240 03 10 200,0 199,0 

Физическая культура 15 0 01 27070 000 11 01 62,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 01 27070 240 11 01 62,0 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 2017-2025 гг.

18 0 00 00000 000 00 00 14 082,1 1 012,3 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
теплоснабжения"

18 0 01 00000 000 00 00 2 414,6 45,1 

Обеспечение теплоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 01 26320 000 00 00 2 414,6 45,1 

Коммунальное хозяйство 18 0 01 26320 000 05 02 2 414,6 45,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 01 26320 240 05 02 2 414,6 45,1 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов 
водоснабжения"

18 0 02 00000 000 00 00 7 486,9 460,5 

Обеспечение водоснабжением населения в 
муниципальном образовании 18 0 02 26430 000 00 00 3 082,0 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 26430 240 05 02 1 130,8 460,5 

Бюджетные инвестиции 18 0 02 26430 410 05 02 1 951,2 0,0 

Строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Кимовского 
района

18 0 02 80340 000 05 02 4 404,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18 0 02 80340 240 05 02 4 404,9 0,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт систем 
водоотведения"

18 0 03 00000 000 00 00 1 070,6 0,0 

сложилась в размере 44,9%.
По сравнению с отчетным периодом про-

шлого года поступление налога на доходы 
физических лиц увеличилось на 220,7 тыс. 
рублей, или на 2%. 

Налоги на совокупный доход за 1 полу-
годие 2017 года исполнены на 37% к утверж-
денным годовым назначениям и составили 
258,5 тыс. рублей. Указанный показатель 
включает в себя единый сельскохозяйствен-
ный налог. В сравнении с аналогичным пе-
риодом 2016 года поступление снизилось на 
93,6 тыс. рублей, или на 26,6%.

За отчетный период поступление имуще-
ственных налогов составило 7143,8 тыс. 
рублей, или 29,3% к годовому плану. 

Налог на имущество физических лиц по 
состоянию на 1 июля 2017 года поступил в 
сумме 46,1 тыс. рублей, или 3,4% от утверж-
денного плана на год. Срок уплаты данного 
налога налогоплательщиками – до 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. В настоящее время в бюджет го-

За 1 полугодие 2017 года бюджет муни-
ципального образования город Кимовск Ки-
мовского района по поступлению доходов 
исполнен в сумме 170342,5 тыс. рублей, что 
составляет 72,9% к годовому плану.

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов за отчетный период состави-
ло 24478,8 тыс. рублей, что соответствует 
39,1% уточненных годовых назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление собственных до-
ходов увеличилось на 2383 тыс. рублей, или 
на 10,8%.

За отчетный период около 74% налого-
вых и неналоговых доходов сформировались 
за счет поступления налога на доходы физи-
ческих 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 10998,4 тыс. рублей, или 42,8% от годо-
вого плана. Доля данного налога в общем по-
ступлении налоговых и неналоговых доходов 
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рода поступают платежи по гашению задол-
женности прошлых лет. Год назад платежи 
данного налога составляли 11,5 тыс. рублей. 

Земельный налог в поступлениях налого-
вых и неналоговых доходов бюджета города 
занимает второе место, его удельный вес 
сложился в размере 29%. За 1 полугодие в 
бюджет перечислено 7097,7 тыс. рублей, 
или 30,8% к годовому плану. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года посту-
пление данного доходного источника умень-
шилось на 598,8 тыс. рублей, или на 7,8%.

 
Годовые показатели по доходам от ис-

пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности за 1 полу-
годие 2017 года исполнены на 52,3%. При 
годовом плане 9246,4 тыс. рублей фактиче-
ски в бюджет города поступило 4831,6 тыс. 
рублей. 

Поступление доходов, полученных в виде 
арендной платы за земельные участки, со-
ставило 1120,3 тыс. рублей, годовое задание 
исполнено на 39,7%. К поступлению за 1 по-
лугодие 2016 года рост составил 390,9 тыс. 
рублей, или 53,6%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего муниципальную казну, пере-
числены в бюджет города за отчетный пери-
од в сумме 2487,4 тыс. рублей, что составля-
ет 65,4% от плана на год. К уровню прошло-
го года поступления увеличились на 1785,3 
тыс. рублей или в 3,5 раза. 

Прочие доходы от использования муни-
ципального имущества поступили в сумме 
1223,9 тыс. рублей или 46,7% годового пла-
на. В сравнении с прошлым годом поступле-
ния увеличились на 59,6 тыс. рублей, или на 
5,1%.

В целом доходы от использования муни-
ципального имущества за 1 полугодие 2017 
года по сравнению с отчетным периодом 
2016 года увеличились на 2235,8 тыс. рублей 
или более чем в 1,8 раза. 

Доходы от продажи земельных участ-
ков в отчетном периоде поступили в разме-
ре 905,7 тыс. рублей, годовые назначения 
исполнены на 39,2%. К аналогичному пери-
оду прошлого года поступления выросли на 
243,5 тыс. рублей, или на 36,8%.

Поступления от денежных взысканий 
(штрафов) составили 340,8 тыс. руб., годо-
вой план по состоянию на 01.07.2017 года 
исполнен в полном объеме.

Сумма безвозмездных поступлений в 
бюджет города за 1 полугодие 2017 года со-
ставила – 145 863,7 тыс. руб., из них:

Безвозмездные поступления из других 
уровней бюджетов РФ составили 144 902,3 
тыс. руб., в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 5774,8 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства – 69854,8 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты – 
69272,7 тыс. руб., из них:

� субсидия на обеспечение терри-
тории жилой застройки ( на строительство 
уличного освещения на ул.Мелихова) -1558,5 
тыс. руб.;

� субсидия на переселение граждан 
из аварийного жилья (средства области) – 
67714,2 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» соста-
вили 961,4 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального об-
разования город Кимовск Кимовского района 
за 1 полугодие 2017 года исполнены в сумме 
169 996,8 тыс. рублей или на 75,4% к уточ-
ненному годовому плану.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударствен-
ные вопросы" за 1 полугодие текущего года 
профинансированы в объеме 1 045,6 тыс. 
рублей, что составляет 0,6% от общего объ-
ема 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" – 999,6 тыс. руб., из них 
: членские взносы в Совет МО (за 1полуго-
дие 2017 г.) – 22,3 тыс. руб., оплата услуг 
по определению рыночной стоимости муни-
ципального имущества – 150,0 тыс. руб., за 
оказание редакционных и полиграфических 
услуг – 198,5 тыс. руб., расходы на исполни-
тельное производство – 628,8 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» в 1 полугодии 2017 г. составили 
258,1 тыс. руб. , из них:

– на оплату услуг по обслуживанию си-
стемы видеонаблюдения в рамках реализа-

ции программы «Безопасный город» - 59,1 
тыс. руб.;

- на приобретение передвижного ограж-
дения – 199,0 тыс. руб..

Расходы бюджета по разделу "Нацио-
нальная экономика" составили 432,3 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» - 289,0 тыс. 
руб., из них оплачены услуги:

- по изготовлению градостроительных 
планов земельных участков, правил земле-
пользования и застройки – 254,0 тыс. руб.;

- разбивке трассы газопровода по объек-
ту «Внеплощадочная сеть газоснабжения» – 
15,0 тыс. руб.;

- разбивке трассы водопровода для во-
доснабжения микрорайона на ул. Мелихова 
– 10,0 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования город Кимовск по разделу "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство" за 1 полуго-
дие 2017 года исполнены в сумме 157 992,2 
тыс. рублей или 78,8% от плановых назна-
чений на год, в том числе:

по подразделу «Жилищное хозяйство» 
расходы составили 146 330,5 тыс. руб., в том 
числе: 

- на реализацию мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилья всего 
– 141 408,6 тыс. руб. (этапы 2014,2016 г.), из 
них: 

� за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 69854,8 тыс. руб.;

� за счет средств бюджета Тульской 
области – 67714,2 тыс. руб.;

� за счет средств бюджета города – 
3839,6 тыс. руб.

- на ремонт жилфонда (ремонт пола по 
ул.Павлова, д.9 кв.18) – 52,2 тыс. руб.; 

- огнезащитная обработка чердачных по-
мещений – 45,1 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт муници-
пального жилфонда – 3009,0 тыс. руб.;

- расходы на исполнительное производ-
ство (оплата штрафов по предоставлению 
жилья вне очереди) – 300,0 тыс. руб.;

- частично оплачено мировое соглаше-
ние, заключенное с ООО «Трансэнерго» (из-
готовление ПСД для строительства коммуни-
каций в строящемся микрорайоне) в сумме 
1 500,0 тыс. руб.

- оплата услуг по составлению и проверке 
ПСД по проекту «Народный бюджет 2017» – 
15,6 тыс. руб.;

по подразделу «Коммунальное хозяй-
ство» расходы составили 2372,9 тыс. руб., 
в том числе:

- 180,8 тыс. руб. – софинансирование по 
программе модернизация и кап.ремонт объ-
ектов ЖКХ (ремонт водопровода в Централь-
ном парке);

- 162,6 тыс. руб. – врезка в существую-
щий газопровод в строящемся микрорайоне;

- 200,0 тыс. руб. – обследование 1 и 2 
участка теплотрасс;

- 99,9 тыс. руб. – разборка трубы на 
ул. Ленина;

- 95,3 тыс. руб. – отопление нежилых по-
мещений по ул. Парковой, д. 1 д. 2;

- 262,7 тыс. руб. - обеспечение водой на-
селения п.Шахтинский;

- 11,8 тыс. руб. – ремонт ВНС пос. Уголь-
ный;

- 584,0 тыс. руб. – оплата электроэнергии 
(КНС на ул. Лермонтова, Бодрова)

- 73,8 тыс. руб. – ремонт центрального 
водопровода (ул. Коммунистическая,19);

- 21,1 тыс. руб. – установка фильтра на 
насосной станции (проезд Калинина,20);

-  86,6 тыс. руб. – содержание водопрово-
дного узла п.Шахтинский;

- 534,8 тыс. руб. – расходы на обеспече-
ние строительной площадки объектами ком-
мунальной инфраструктуры (поставка газа).

- 59,5 тыс. руб. – штрафы;

по подразделу «Благоустройство» расхо-
ды составили 9288,8 тыс. руб., из них:

на развитие жилищного строитель-
ства направлено 3062,4 тыс. руб., в т. ч.:

- строительство уличного освещения на 
ул. Мелихова (средства ТО) – 1558,5 тыс. 
руб.;

- строительство дороги - 1476,8 тыс. руб.,;
- разработка ПСД по благоустройству до-

роги к стройплощадке – 27,1 тыс. руб.;

 расходы на обеспечение уличного осве-
щения – 4358,3 тыс. руб.;

- уличное освещение – 3851,5 тыс. руб.;

- ремонт уличного освещения – 303,2 тыс. 
руб.;

- работы по освещению парка – 99,8 тыс. 
руб.;

- ремонт схемы учета электроэнергии – 
29,9 тыс. руб.;

- замена счетчиков и трансформатор тока 
– 73,9 тыс. руб.;

на прочие расходы по благоустройству 
– 1 868,1 тыс. руб., из них:

 - опиловка деревьев – 299,8 тыс. руб.;
- расходы на содержание мемориала 

(природный газ для символа «Вечный огонь») 
– 52,5 тыс. руб.;

- вывоз ТБО с несанкционированных сва-
лок – 269,7 тыс. руб..

- разборка новогодней елки - 88,3 тыс. 
руб.

- приобретение парковых скамеек – 99,5 
тыс. руб.

- приобретение тротуарной плитки и бор-
дюрного камня – 1058,3 тыс. руб.

По разделу «Культура и кинематогра-
фия» расходы в 1 полугодии 2017 г. соста-
вили 387,5 тыс. руб. – оплачены ремонтные 
работы на мемориале в Карачевском лесу.

Расходы бюджета муниципального обра-

зования город Кимовск Кимовского района 
по разделу "Социальная политика" испол-
нены в объеме 187,0 тыс. руб. – это расходы 
на пенсионное обеспечение (ежемесячные 
доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих).

Расходы бюджета по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» составили 7 998,3 
тыс. руб. или 60,1% от годовых плановых на-
значений и направлены на финансирование 
деятельности МУ «Стадион».

По разделу «Обслуживание муници-
пального долга» расходы за 1 полугодие 
2017 года исполнены в сумме 1695,8 тыс. 
руб. – это уплата процентов за пользование 
бюджетными кредитами, ранее полученными 
из бюджета района.

По состоянию на 01.07.2017 г. бюджет 
города исполнен с профицитом в размере 
345,7 тыс. руб.

За 1 полугодие 2017 года погашен бюд-
жетный кредит в сумме 10 000,0 тыс. руб.

Муниципальные гарантии в 1 полугодии 
2017 года не предоставлялись.

Муниципальный долг на 01.07.2017 года 
составил 44460,0 тыс. руб. (бюджетные кре-
диты).

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 èþëÿ 2017 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 265,0

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

88,6

0408 Òðàíñïîðò

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 6474,9

0700 Îáðàçîâàíèå

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 243,1

Èòîãî: 7071,6

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 26 
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîãî 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 
ãîäà ¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»», ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.07.2017 ¹ 6 ïî âîïðîñó «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà 
èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 
1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 

1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ïî äîõîäàì ñ ó÷åòîì âîçâðàòà ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïðîøëûõ ëåò â ñóììå 543724,9 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì 
â ñóììå 611984,3 òûñ. ðóá. ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â ñóììå 68259,4 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 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå ¹ 2);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 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 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëî-
æåíèå ¹ 5);

- Îò÷åò îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 6);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 7);

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 1 èþëÿ 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 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 9).

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

4. Ôèíàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè (Ò.Í. Æàðèêîâà) äî 1 àâãóñòà 2017 ãîäà íàïðàâèòü Îò-
÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21-é ñòð.)

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Óòî÷íåííûé

ïëàí íà
1.07.2017 ã.

Èñïîëíåíî
íà

1.07.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

338 223,7 152 081,4

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 78 183,7 34 222,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 78 183,7 34 222,4

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 33 025,1

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèõ ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

538,2 85,6

000 1 01 02030 01 0000 110

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

544,0 161,4

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

2 192,3 950,3

000 1 03 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, ÓÑËÓÃÈ), 
ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 33 168,7

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 33 168,7

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 13 098,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà 
ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è 
(èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) 
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ 
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

223,9 142,4

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 22 584,4

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 -2 656,9

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 39 104,6 18 107,7

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì 
óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ

18 046,0 9 116,7

000 1 05 01010 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

9 262,1 4 749,3

000 1 05 01011 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

9 262,1 4 749,3

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà 
âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

8 783,9 4 380,7

000 1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå 
íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå 
ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé 
â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

8 783,9 4 380,7

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)

 -13,3

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 8 003,8

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 7 999,3

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)

 4,5

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 922,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 3 301,0 922,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì 
ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 65,2

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì 
ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

147,5 65,2

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 79 911,4 38 353,4

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 79 911,4 38 353,4

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî 
èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â Åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

79 911,4 38 353,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 5 054,9 1 927,5

000 1 08 03000 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè

5 019,9 1 872,5

000 1 08 03010 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà 
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

5 019,9 1 872,5

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 55,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó 
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè

35,0 55,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

13 091,8 5 015,4

000 1 11 03000 00 0000 120
Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ êðåäèòîâ âíóòðè ñòðàíû

3 783,7 1 695,8

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 1 695,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

8 958,1 3 230,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

7 625,0 2 799,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå 
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

4 800,0 1 678,7

000 1 11 05013 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå 
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

2 825,0 1 120,3

000 1 11 05030 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ 
è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

170,0 -188,2

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 -188,2

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

1 163,1 619,3

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 163,1 619,3

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 89,5

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 89,5

000 1 11 09045 05 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 89,5

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 424,2

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

ÎÒ×ÅÒ

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
òûñ. ðóá.



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475) 2323

(Ïðîäîëæåíèå íà 24-é ñòð.)

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 424,2

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè 
îáúåêòàìè

43,6 33,6

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè 
îáúåêòàìè

 1,6

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

1 089,4 364,6

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 079,3 12 516,5

000 1 13 01000 00 0000 000 Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) 30 650,0 12 362,0

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 12 362,0

000 1 13 01995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 12 362,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 429,3 154,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â ñâÿçè 
ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 129,5

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â ñâÿçè 
ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

404,3 129,5

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

25,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

25,0 25,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ 
È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

22 310,0 7 209,4

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)

5 300,0 1 500,0

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

5 300,0 1 500,0

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

5 300,0 1 500,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 

17 010,0 5 709,4

000 1 14 06010 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà

17 010,0 5 709,4

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

14 700,0 4 803,6

000 1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 310,0 905,8

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

2 380,7 1 053,9

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è 
ñáîðàõ

100,7 63,8

000 1 16 03010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è 
ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè 116, 
119.1, 119.2, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, 
ñòàòüÿìè 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

84,9 54,5

000 1 16 03030 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

15,8 9,3

 000 1 16 06000 01 0000 
140 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè 
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè 
îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ 
ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïëàòåæíûõ êàðò

67,0  

000 1 16 08000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â 
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé è 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè 

489,0 370,9

000 1 16 08010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â 
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè

489,0 370,9

000 1 16 25000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î íåäðàõ, îá îñîáî îõðàíÿåìûõ 
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ, îá îõðàíå 
è èñïîëüçîâàíèè æèâîòíîãî ìèðà, îá 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, â îáëàñòè 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, î ðûáîëîâñòâå 
è ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ, çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âîäíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 

360,0 188,4

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 188,4

000 1 16 28000 01 0000 100

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

20,6 11,5

000 1 16 33000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 

35,0 35,0

000 1 16 33050 05 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

35,0 35,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 
20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

149,7 36,2

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

27,7 11,0

000 1 16 51030 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

27,7 11,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

1 131,0 337,1

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

1 131,0 337,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 82,3

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 82,3

    

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 82,3

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 661 308,0 391 643,5

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

658 072,2 390 216,3

000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

49 844,5 31 548,5

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 31 548,5

000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 31 548,5

000 2 02 20000 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

273 897,9 182 861,1

000 2 02 20051 05 0000 151
ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ 
öåëåâûõ ïðîãðàìì

13 224,4  

000 2 02 20077 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

28 172,9 3 101,8

000 2 02 20087 05 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé íà 
ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà

448,4 108,9

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 25027 05 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà"
íà 2011-2020 ãîäû

1 927,0  

000 2 02 25519 05 0002 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû

36 973,5  

000 2 02 29999 05 0000 151
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

21 203,1 7 701,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

333 937,5 175 674,8
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–23-é ñòð.)
0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà 2,3 0,0

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, 
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

7 077,4 3 446,3

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 711,9  

0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 14 722,2 7 130,8

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 184,7

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 184,7

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

5 466,1 2 875,8

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 890,4

0309

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

3 771,9 1 985,3

0310 Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè   

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 92 557,7 22 937,4

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8 71,6

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2 331,1

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 89 342,3 21 902,2

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè

2 136,4 632,5

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 344 825,3 271 099,6

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 275 221,4 252 204,7

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 43 677,7 8 154,4

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 6 438,5 1 563,0

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 487,7 9 177,5

0700 Îáðàçîâàíèå 522 228,9 249 585,9

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 181 787,3 74 116,4

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 248 116,1 136 376,1

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 37 321,1 17 867,7

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå 
äåòåé

31 196,9 10 038,6

0709 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 23 807,5 11 187,1

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 91 377,2 20 399,4

0801 Êóëüòóðà 90 477,7 19 928,3

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, 
êèíåìàòîãðàôèè

899,5 471,1

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 18 289,7 4 985,2

1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1 023,0 497,3

1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 8 603,4 46,0

1004 Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 6 693,3 3 398,1

1006
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè

1 970,0 1 043,8

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 4 844,0 2 730,4

1101 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 2 950,7 1 217,3

1102 Ìàññîâûé ñïîðò 1 893,3 1 513,1

1300
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 2 397,7

1301
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 2 397,7

1400

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî 
õàðàêòåðà

22 370,8 9 835,0

1401

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

19 424,2 9 835,0

1403

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
îáùåãî õàðàêòåðà

2 946,6  

 
Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

-160 749,1 -68 259,4

   

   

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

1 2 3 4

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà – âñåãî

160 749,1 72 259,4

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ

30 360,0 10 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

49 700,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

49 700,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ
îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

49 700,0 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 01 00 05 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðåäèòîâ
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0  

000 2 02 30024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ 

32 761,8 19 940,2

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 3 400,0

000 2 02 35118 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà
íà òåððèòîðèÿõ,
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

369,4 184,7

000 2 02 35120 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé 
ïî ñîñòàâëåíèþ (èçìåíåíèþ) ñïèñêîâ 
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè 
ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2,3  

000 2 02 35134 05 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îáåñïå÷åíèå 
æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ", 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà 
N 714 "Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 
ãîäîâ"

1 213,2  

000 2 02 35930 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 902,7

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 291 203,3 151 247,2

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 392,3 131,9

000 2 02 49999 05 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

392,3 131,9

000 2 03 00000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

0,0 -21,7

000 2 03 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè 
(ìóíèöèïàëüíûìè) îðãàíèçàöèÿìè 
ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -21,7

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

3 235,8 2 942,6

000 2 07 05000 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 235,8 2 942,6

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 203,8 2 853,7

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

32,0 88,9

000 2 18 00000 00 0000 000

Äîõîäû áþäæåòîâ ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò âîçâðàòà áþäæåòàìè 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è îðãàíèçàöèÿìè 
îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò

0,0 2,0

000 2 18 05010 05 0000 151

Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé 
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò 
èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

 2,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è 
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìå-
þùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò 
èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

0,0 -1 495,7

000 2 19 05000 05 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé 
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò 
èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 999 531,7 543 724,9

    

 ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ   

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà – 
ÈÒÎÃÎ

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ 1 160 280,8 611 984,3

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 53 359,9 24 953,2

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

904,7 533,5

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

29 941,4 13 842,6

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

ÎÒ×ÅÒ

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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òûñ. ðóá.

(Ïðîäîëæåíèå íà 26-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò
î ðàñïðåäåëåíèè äîòàöèè èç ðàéîííîãî ôîíäà

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
 òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä

Ïåðå÷èñëåíî
çà 1 ïîëóãîäèå 

2017 ãîäà

1 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà 

11 549,6 5 774,8

2 Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1 691,4  968,7

3 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
 Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

6 183,2  3 091,5

Èòîãî 19 424,2 9 835,0

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 1 ïîëóãîäèå 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 1.07.2017

Îáúåì ñðåäñòâ, 
íàïðàâëåííûõ
íà ïîãàøåíèå

îñíîâíîé ñóììû
äîëãà íà 1.07.2017

Êðåäèòû 
ïðèâëåêàåìûå 
îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé

49 700,0

Áþäæåòíûå êðåäèòû 
îò äëóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû 

ÐÔ

-46 300,0 -10 000,0

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ

1 2 3

Ïëàí 1 000,0

Ðàñõîäû 288,1

â òîì ÷èñëå

1.
Ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà ó÷àñòêå ãàçîïðîâîäà 
íèçêîãî äàâëåíèÿ â ä.Áóòûðîâêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà

                                                 
288,1   

Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü

íà 1.07.2017 ã. (÷åë)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû

íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

(òûñ. ðóá.)

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðàáîòíèêîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è 

çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

1418 216962,7

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Óòî÷íåííûé

ïëàí
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî
íà

01.07.2017 ã.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

423 633,7 184 852,7

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 105 620,0 46 026,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 105 620,0 46 026,1

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 44 720,0

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

758,7 128,1

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

763,2 227,7

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

2 192,3 950,3

000 1 03 00000 00 0000 000

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ (ÐÀÁÎÒÛ, 
ÓÑËÓÃÈ), ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÅ ÍÀ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 831,8 33 168,7

000 1 03 02000 01 0000 110
Àêöèçû ïî ïîäàêöèçíûì òîâàðàì 
(ïðîäóêöèè), ïðîèçâîäèìûì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 831,8 33 168,7

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 13 098,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ
íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è 
(èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) 
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì 
óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå 
áþäæåòû

223,9 142,4

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 22 584,4

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 -2 656,9

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 40 918,8 18 650,6

000 1 05 01000 00 0000 100
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

18 046,0 9 116,7

000 1 05 01010 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé
ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 4 749,3

000 1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé
ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû

9 262,1 4 749,3

000 1 05 01020 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé
ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ

8 783,9 4 380,7

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 05 0000 640

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 960,0 10 000,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 130 389,1 62 259,4

000 01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî 
ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

130 389,1 62 259,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ -1 076 191,7 -553 724,9

000 01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-1 076 191,7 -553 724,9

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

-1 076 191,7 -553 724,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 1 206 580,8 615 984,3

000 01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 206 580,8 615 984,3

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 206 580,8 615 984,3
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–25-é ñòð.)

000 1 09 04053 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âîçíèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), 
ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

 0,9

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

21 083,8 9 850,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

18 000,8 8 400,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, à 
òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà 
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

10 450,0 3 919,3

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

4 800,0 1 678,7

000 1 11 05013 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

5 650,0 2 240,6

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)

2 060,7 861,8

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 -188,2

000 1 11 05035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì 
óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ 
èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

1 890,7 1 050,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

5 490,1 3 619,1

000 1 11 05075 05 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

1 163,1 619,2

000 1 11 05075 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

525,0 512,5

000 1 11 05075 13 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ)

3 802,0 2 487,4

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 

èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 

ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 

èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 

óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 

êàçåííûõ)

3 083,0 1 450,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

3 083,0 1 450,0

000 1 11 09045 05 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

350,0 89,5

000 1 11 09045 10 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 

ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà 

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 

áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 

à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 

óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 

êàçåííûõ)

113,6 136,6

000 1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â 
êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ 
äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé 
íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

8 783,9 4 380,7

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)

 -13,3

000 1 05 02000 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 8 003,8

000 1 05 02010 02 0000 110
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

17 610,1 7 999,3

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)

 4,5

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 115,2 1 464,9

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 115,2 1 464,9

000 1 05 04000 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

147,5 65,2

000 1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ 
ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

147,5 65,2

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 124 334,4 51 596,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 3 328,0 126,6

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

1 970,2 80,4

000 1 06 01030 13 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

1 357,8 46,2

000 1 06 02000 02 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 79 911,4 38 353,4

000 1 06 02010 02 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé ïî 
èìóùåñòâó, íå âõîäÿùåìó â Åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ

79 911,4 38 353,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 41 095,0 13 116,9

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 27 393,0 10 729,1

000 1 06 06033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

12 081,9 4 447,2

000 1 06 06033 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

15 311,1 6 281,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 13 702,0 2 387,8

000 1 06 06043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

5 959,8 1 572,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

7 742,2 815,8

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 5 122,7 1 962,4

000 1 08 03000 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè

5 019,9 1 872,5

000 1 08 03010 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, 
ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé 
þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè 
(çà èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

5 019,9 1 872,5

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

67,8 34,9

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

67,8 34,9

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 55,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó 
ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè

35,0 55,0

000 1 09 00000 00 0000 000
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ 
ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ 
È ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,0 0,9

000 1 09 04000 00 0000 110 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,0 0,9

000 1 09 04050 00 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âîçíèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà)

0,0 0,9

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475) 2727

(Ïðîäîëæåíèå íà 28-é ñòð.)

000 1 11 09045 13 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

2 619,4 1 223,9

000 1 12 00000 00 0000 000
ÏËÀÒÅÆÈ ÏÐÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ

1 275,5 424,2

000 1 12 01000 01 0000 120
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó

1 275,5 424,2

000 1 12 01010 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè

43,6 33,6

000 1 12 01020 01 0000 120
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè

 1,6

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

1 089,4 364,6

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

31 079,3 12 516,5

000 1 13 01000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

30 650,0 12 362,0

000 1 13 01990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò)

30 650,0 12 362,0

000 1 13 01995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

30 650,0 12 362,0

000 1 13 02000 00 0000 130
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

429,3 154,5

000 1 13 02060 00 0000 130
Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ â 
ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà

404,3 129,5

000 1 13 02065 05 0000 130

Äîõîäû, ïîñòóïàþùèå â ïîðÿäêå 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ 
â ñâÿçè ñ ýêñïëóàòàöèåé èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

404,3 129,5

000 1 13 02990 00 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

25,0 25,0

000 1 13 02995 05 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

25,0 25,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

25 624,6 9 157,9

000 1 14 02000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

5 300,0 1 500,0

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

5 300,0 1 500,0

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

5 300,0 1 500,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

20 324,6 7 657,9

000 1 14 06010 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà

19 320,0 6 615,2

000 1 14 06013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

14 700,0 4 803,7

000 1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

4 620,0 1 811,5

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)

1 004,6 1 042,7

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)

1 004,6 1 042,7

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

2 742,8 1 416,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ 
è ñáîðàõ

100,7 63,8

000 1 16 03010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ 
è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè 
116, 119.1, 119.2, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 
120, ñòàòüÿìè 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

84,9 54,5

000 1 16 03030 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

15,8 9,3

 000 1 16 06000 01 0000 140 

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ 
äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò

67,0  

000 1 16 08000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé, 
ñïèðòîñîäåðæàùåé è òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè

489,0 370,9

000 1 16 08010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé, 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè

489,0 370,9

000 1 16 25000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ, 
îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèÿõ, îá îõðàíå è 
èñïîëüçîâàíèè æèâîòíîãî ìèðà, 
îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, 
â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè 
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âîäíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 188,4

000 1 16 25060 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

360,0 188,4

000 1 16 28000 01 0000 100

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â 
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

20,6 11,5

000 1 16 33000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

55,9 55,8

000 1 16 33050 05 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

35,0 35,0

000 1 16 33050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä äëÿ íóæä 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

20,9 20,8

000 1 16 43000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

149,7 36,2

000 1 16 51000 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ

28,2 11,5

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 11,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû 
ïîñåëåíèé

0,5 0,5

000 1 16 90000 00 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà

1 471,7 677,9

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

1 131,0 337,1

000 1 16 90050 13 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â 
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

340,7 340,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 0,0 82,3

000 1 17 01000 00 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ 0,0 82,3

000 1 17 01050 05 0000 180
íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

 82,3

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 662 053,0 392 612,9

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ 
ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

657 623,8 390 107,4
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000 2 02 10000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

49 844,5 31 548,5

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 31 548,5

000 2 02 15001 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

49 844,5 31 548,5

000 2 02 20000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

273 449,5 182 752,2

000 2 02 20051 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ðåàëèçàöèþ 
ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì

13 224,4  

000 2 02 02068 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà êîìïëåêòîâàíèå 
êíèæíûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

  

000 2 02 20077 00 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà 
ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ 
âëîæåíèé â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

28 172,9 3 101,8

000 2 02 20299 05 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â 
òîì ÷èñëå ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì 
íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 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, â 
òîì ÷èñëå ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì 
íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

126 428,4 126 428,5

000 2 02 25519 00 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
"Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà 2011-2020 ãîäû

1 927,0  

000 2 02 25027 00 0002 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ïîääåðæêó 
îòðàñëè êóëüòóðû

36 973,5  

000 2 02 29999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè 21 203,1 7 701,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

333 937,5 175 674,8

000 2 02 30024 00 0000 151
Ñóáâåíöèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà 
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

32 761,8 19 940,2

000 2 02 30029 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà êîìïåíñàöèþ 
÷àñòè ïëàòû, âçûìàåìîé ñ ðîäèòåëåé 
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð 
è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè 
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, 
ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

6 693,3 3 400,0

000 2 02 35118 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

369,4 184,7

000 2 02 35120 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå 
ïîëíîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ 
(èçìåíåíèþ) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â 
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ 
ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

2,3  

000 2 02 35134 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå 
ïîëíîìî÷èé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î 
âåòåðàíàõ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà N 714 "Îá 
îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

1 213,2 0,0

000 2 02 35135 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà N 5-ÔÇ "Î 
âåòåðàíàõ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà N 714 "Îá 
îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ"

  

000 2 02 35930 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

1 694,2 902,7

000 2 02 39999 00 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè 291 203,3 151 247,2

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 392,3 131,9

000 2 02 49999 00 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì

392,3 131,9

000 2 03 00000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

108,2 86,5

000 2 03 05000 05 0000 180

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíèçàöèé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

 -21,7

000 2 03 05000 13 0000 180

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíèçàöèé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé

108,2 108,2

    

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

4 321,0 3 914,7

000 2 07 05000 05 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 235,8 2 942,6

000 2 07 05020 05 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

3 203,8 2 853,7

000 2 07 05030 05 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

32,0 88,9

000 2 07 0500 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

232,0 118,9

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

20,3 -90,6

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

211,7 209,5

000 2 07 05030 13 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

853,2 853,2

000 2 07 05020 13 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

723,2 723,2

000 2 07 05030 13 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

130,0 130,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

0,0 -1 495,7

000 2 19 05000 05 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è 
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìå-
þùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò 
èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

 -1 495,7

    

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 1 085 686,7 577 465,6

    

 ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ   

1 2 3 4

Ðàñõîäû áþäæåòà – 
ÈÒÎÃÎ

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ 1 242 621,8 646 379,2

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 70 902,6 31 929,0

0103

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 180,7 579,5

0104

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

43 322,4 19 435,4

0105 Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà 2,3  

0106

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, 
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

7 077,4 3 446,3

0111 Ðåçåðâíûå ôîíäû 1 611,9  

0113 Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 17 707,9 8 467,8

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 369,4 182,7

0203
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

369,4 182,7

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

6 960,1 3 134,7

0304 Îðãàíû þñòèöèè 1 694,2 890,4

0309

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

4 583,3 2 045,3

0310 Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 682,6 199,0

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 96 031,7 23 493,8

0401 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 214,8 71,6

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî 864,2 331,1

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 92 462,3 22 169,5

0412
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

2 490,4 921,6

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 398 822,8 294 128,5

0501 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 293 422,1 262 171,5

0502 Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 54 478,7 11 146,8

0503 Áëàãîóñòðîéñòâî 31 434,3 11 632,7

0505
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

19 487,7 9 177,5

0700 Îáðàçîâàíèå 522 233,9 249 585,9

0701 Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 181 787,3 74 116,4

0702 Îáùåå îáðàçîâàíèå 248 116,1 136 376,1

0703 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé 37 321,1 17 867,7

0707
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå 
äåòåé

31 201,9 10 038,6

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

или 43,8% годовых плановых назначений. Доля 
данного налога в общем объёме налоговых и 
неналоговых доходов за 1 полугодие 2017 года 
сложилась в размере 22,5%. Поступление за от-
четный период к уровню прошлого года увеличи-
лось на 1217,7 тыс. руб., или на 3,7%.

При плане на 2017 год по сбору акцизных 
платежей в размере 65831,8 тыс. руб. посту-
пление за 1 полугодие составило 33168,7 тыс. 
руб., или 50,4% к утвержденному годовому за-
данию. Рост сборов акцизов по сравнению с 
прошлым годом на 2212,3 тыс. руб., или на 7,1% 
определяется увеличением дифференцирован-
ного норматива распределения акцизов на не-
фтепродукты в бюджет района с 1,4921% в 2016 
году до 1,9511% в 2017 году. 

Налоги на совокупный доход за отчетный 
период в бюджет района поступили в сумме 
18107,7 тыс. руб. или 46,3% годовых назначе-
ний. Результат 1 полугодия 2017 года на 791,6 
тыс. руб., или на 4,6% больше, чем аналогич-
ный 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 
полугодие 2017 года поступило в бюджет райо-
на 9116,7 тыс. руб. или 50,5% годового плана. К 
уровню прошлого года поступление выросло на 
2370,8 тыс. рублей или на 35,1%.

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности за отчетный пе-
риод поступил в сумме 8003,8 тыс. руб., что со-
ставляет 45,5% плана года, к уровню прошлого 
года снижение на 1101,4 тыс. руб. или 12,1%. 

Поступление единого сельскохозяйствен-
ного налога за 1 полугодие 2017 года составило 
922 тыс. руб., годовой план исполнен на 27,9%. 
По сравнению с прошлым годом поступление 
снизилось на 489,5 тыс. руб. или 34,7%. 

Поступление налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы налогоо-
бложения в 2017 году запланировано в сумме 
147,5 тыс. руб., за 1 полугодие перечислено в 
бюджет района 65,2 тыс. руб., что составляет 
44,2% от плана на год. Год назад поступление 
данных платежей составляло 53,5 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в поступлениях 
налоговых и неналоговых доходов занимает на-
лог на имущество организаций. За отчетный 
период в бюджет района перечислено 38353,4 
тыс. руб., со снижением к прошлому году на 
236,1 тыс. руб., или 0,6%. План года по данно-
му доходному источнику исполнен на 48%. Доля 
данного налога в общем объёме собственных 
доходов за 1 полугодие 2017 года сложилась в 
размере 25,2%. 

Из запланированных на 2017 год 5054,9 
тыс. руб. государственной пошлины фактиче-
ски в бюджет района перечислено 1927,5 тыс. 
руб., исполнение к годовому плану составило 
38,1%. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление снизилось на 286,5 
тыс. руб., или 12,9%. 

Годовые показатели по доходам от ис-
пользования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности за 1 полуго-
дие 2017 года выполнены на 38,3%. При уточ-
ненном годовом плане 13091,8 тыс. руб. факти-
чески в бюджет района поступило 5015,4 тыс. 
руб. К уровню прошлого года поступление дан-
ных доходов уменьшились на 896,1 тыс. руб. 
или на 15,2%.

Процентные платежи от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за отчет-
ный период в бюджет района поступили в сумме 
1695,8 тыс. руб., или 44,8% от утвержденных на-
значений.

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, за 1 полугодие ис-
полнены на 36,7%. При годовом плане 7625 
тыс. руб. фактически поступило 2799 тыс. руб. 
К уровню прошлого года данные доходы снизи-
лись на 890,2 тыс. руб. или на 24,1%.

В результате возвратов по исполнительному 
листу Арбитражного суда Тульской области на 
расчетный счет ОАО «Региональные энергети-
ческие сети», поступление доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов местного само-
управления за отчетный период составило от-
рицательную сумму (–) 188,2 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 619,3 
тыс. руб. или 53,2% годового плана. К аналогич-
ному периоду предыдущего года поступления 
выросли на 43 тыс. руб., или 7,5%.

Прочие поступления от использования му-
ниципального имущества за 1 полугодие 2017 
года исполнены на 25,6%. При уточненном пла-
не на год 350 тыс. руб., фактическое поступле-
ние составило 89,5 тыс. руб. Год назад таких 
платежей было 147,5 тыс. руб.

Платежей при пользовании природными 
ресурсами получено 424,2 тыс. руб. Вся сум-
ма по этой группе доходов сложилась из платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Годовой план в размере 1275,5 тыс. руб. 
исполнен на 33,3%. По сравнению с прошлым 

годом поступление данных платежей снизилось 
на 239,7 тыс. руб. или 36,1%.

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства поступили в 
сумме 12516,5 тыс. руб., бюджетное задание на 
год выполнено на 40,3%. Рост к прошлому году 
составил 924,3 тыс. руб. или 8% .

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов в отчетном периоде 
поступили в размере 7209,4 тыс. руб. Годовые 
плановые назначения исполнены на 32,3%. 
Поступления за 1 полугодие текущего года по 
сравнению с прошлым годом увеличились на 
421,4 тыс. руб. или 6,2%.

Указанный доходный раздел включает в 
себя доходы от реализации муниципального 
имущества и доходы от продажи земельных 
участков.

Поступление доходов от продажи муници-
пального имущества в 2017 году запланирова-
но в сумме 5300 тыс. руб., за отчетный период 
перечислено в бюджет 1500 тыс. руб., уточнен-
ный план исполнен на 28,3%. Рост к поступле-
ниям за аналогичный период прошлого года со-
ставил 208,1 тыс. руб. или 16,1%. 

От продажи земельных участков получено 
5709,4 тыс. руб. Годовые назначения по это-
му доходному источнику выполнены на 33,6%. 
К прошлому году поступления увеличились на 
213,3 тыс. руб. или 3,9%. 

Штрафов, санкций и сумм в возмещение 
ущерба за 1 полугодие 2017 года в бюджет рай-
она поступило 1053,9 тыс. руб. или 44,3% годо-
вого бюджетного задания. В целом по данному 
разделу относительно фактических поступле-
ний за 1 полугодие 2016 года отмечается сниже-
ние на 51,3 тыс. руб. или 4,6%.

Общая сумма безвозмездных поступле-
ний в 1 полугодие 2017 года с учетом возврата 
средств субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов целевого назначения про-
шлых лет составила 393632,2 тыс.руб., в том 
числе:

из других уровней бюджетов РФ поступило 
390216,3 тыс. руб. в том числе:

Из бюджета Тульской области в сумме 
390107,4 тыс. руб., что составляет 71,5% от 
общего объема поступивших доходов бюджета 
муниципального образования Кимовский район, 
в том числе:

Дотации – 31548,5 тыс. руб. (дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности),

Субсидии – 182752,1 тыс. руб., из них:
- субсидии на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности - 3101,8 тыс. руб.

- субсидии на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда – 171948,6 тыс. руб.

- прочие субсидии – 7701,7 тыс. руб.
Субвенции – 175674,8 тыс. руб., из них:
- субвенции на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния – 902,7 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, - 184,7 тыс. руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ – 19940,2 тыс. руб.;

- субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми, посещающих детские 
дошкольные учреждения - 3400,0 тыс. руб.;

-прочие субвенции – 151247,2 тыс.руб.;

Из бюджетов поселений поступили суб-
сидии на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в сумме 108,3 
тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в 1 полу-
годии текущего года составили 2920,9 тыс.руб.

Консолидированный бюджет района в це-
лом по доходам исполнен в сумме 577465,6 
тыс. руб. Величина налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет соста-
вила 184852,7 тыс. руб. или 43,6% от годовых 
назначений. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года поступление налоговых 
и неналоговых доходов увеличилось на 5983,5 
тыс. руб., или на 3,3%. 

Расходы бюджета муниципального обра-
зования Кимовский район за 1 полугодие 2017 
года исполнены в сумме 611984,3 тыс. руб., что 
на 10% ниже уровня расходов соответствующе-
го периода прошлого года.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования по разделу "Общегосударственные 
вопросы" за 1 полугодие текущего года соста-
вили в объеме 24953,2 тыс. руб., что составля-
ет 4,1% от общего объема расходов отчетного 
периода, в том числе:

По подразделу "Функционирование законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований" -533,5 тыс.
руб. на функционирование аппарата Собрания 
представителей муниципального образования 
Кимовский район 326,5 тыс. руб.и компенсаци-
онные выплаты депутатам - 207,0 тыс.руб

По подразделу "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций" – 13842,5 тыс. руб., что на 1,3,% 
ниже уровня расходов соответствующего перио-
да прошлого года.

прошлого года поступления увеличились на 
3941,5 тыс. руб., или на 2,7%.

В 1 полугодии 2017 года 70% собственных 
доходов сформировались за счет поступления 
налога на имущество организаций, налога на 
доходы физических лиц и акцизов по подакциз-
ным товарам.

Налог на доходы физических лиц в бюд-
жет района поступил в сумме 34222,4 тыс. руб., 

За 1 полугодие 2017 года бюджет муници-
пального образования Кимовский район по по-
ступлению доходов исполнен в сумме 543724,9 
тыс. руб., что составляет 54,4% к годовым на-
значениям.

Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов за отчетный период составило 152081,4 
тыс. руб., что соответствует 45% уточненных 
плановых назначений на год.

По сравнению с аналогичным периодом 

0709 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 23 807,5 11 187,1

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 105 100,8 25 439,2

0801 Êóëüòóðà 104 201,3 24 968,1

0804
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, 
êèíåìàòîãðàôèè

899,5 471,1

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 19 449,7 5 359,0

1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 2 137,0 871,1

1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 8 649,4 46,0

1004 Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 6 693,3 3 398,1

1006
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè

1 970,0 1 043,8

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 18 159,0 10 728,7

1101 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 16 265,7 9 215,6

1102 Ìàññîâûé ñïîðò 1 893,3 1 513,1

1300
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 2 397,7

1301
Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

4 591,8 2 397,7

 
Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
(äåôèöèò "--", ïðîôèöèò "+")

-156 935,1 -68 913,6

  ,  

   

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

1 2 3 4

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà – âñåãî

  

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ

156 935,1 68 913,6

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

61 600,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

61 600,0 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

49 700,0 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 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-46 300,0 -4 000,0

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 -4 000,0

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 -4 000,0

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 141 635,1 72 913,6

000 01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

141 635,1 72 913,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ -1 147 286,7 -577 465,6

000 01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-1 147 286,7 -577 465,6

000 01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-1 147 286,7 -577 465,6

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

-1 044 999,6 -541 918,3

000 01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-26 742,0 -10 107,1

000 01 05 02 01 13 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

-75 545,1 -25 440,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 1 288 921,8 650 379,2

000 01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

1 288 921,8 650 379,2

000 01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

1 288 921,8 650 379,2

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ

846 162,6 348 993,6

000 01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

221 207,4 133 084,6

000 01 05 02 01 13 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

221 551,8 168 301,0



Ðàéîííûå áóäíè31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475)3030 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–29-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 
âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

Наименование показателя

Ц
ел

ев
ая

ст
ат

ья

В
ид

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел
П

од
ра

зд
ел

Уточненный 
план

на 2017 г.

Исполнено
на

1.07.2017 г.

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
муниципальном образовании 
Кимовский район"

0200000000 000 00 00 448 165,7 220 839,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0210000000 000 00 00 186 304,8 77 514,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0210000000 000 07 00 176 141,0 72 696,7 

Дошкольное образование 0210000000 000 07 01 176 141,0 72 696,7 

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 1 èþëÿ 2017 ã.

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1935,5 

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü -

0405 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî -

0408 Òðàíñïîðò -

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 218,8

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 198,0

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 302,4

0700 Îáðàçîâàíèå 18234,2

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 907,5

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 189,3

1100 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò -

Èòîãî: 21985,7

1043,8 тыс. руб. на выплаты «материнского ка-
питала» из средств местного бюджета при рож-
дении второго и последующего ребенка 791,4 
тыс. руб., на выплаты ветеранам ВОВ и боевых 
действий 243,4 тыс. руб. и прочие социальные 
услуги 9,0 тыс.руб. (транспортные услуги). 

Расходы бюджета по разделу «Физическая 
культура и спорт» составили 2730,4 тыс. руб. 
или 56,4% от годовых плановых назначений, в 
т. ч.:

- на содержание МКУ СОЦ «Богатырь» - 
1217,3 тыс. руб.;

- на проведение спортивных мероприятий - 
182,3 тыс. руб.;

- на устройство беговых дорожек и футболь-
ного поля – 1330,8 тыс. руб.

По разделу "Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга" израсхо-
довано 2397,7 тыс. руб., что составляет 0,4% от 
общей суммы расходов бюджета муниципально-
го образования за 1 полугодие 2017 года.

Расходы бюджета муниципального образо-
вания по разделу "Межбюджетные трансфер-
ты" профинансированы в объеме 9835,0 тыс. 
руб., или на 44,0,% от годовых плановых назна-
чений. Расходы произведены на перечисление 
дотации из районного фонда финансовой под-
держки поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений. 

Расходы консолидированного бюджета му-
ниципального образования за отчетный период 
2017 года составили 646379,2 тыс.руб., из ко-
торых на финансирование отраслей социаль-
но-культурной сферы - образования, культуры, 
социальной политики, физкультуры и спор-
та 291112,8 тыс. руб., что составило 45,0% от 
общего объема расходов консолидированного 
бюджета муниципального образования Кимов-
ский район.

В 1 полугодии 2017 года бюджет райо-
на исполнен с дефицитом в размере 68259,4 
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюд-
жета сложились с учетом:

- изменения остатков средств на счетах по 
учету бюджетных средств в сумме 62259,4 тыс.

руб.;
- источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (-)6000,0 тыс. руб.(возврат 
заемных средств с наступившим сроком гаше-
ния (кредитов).

Кредиты для финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Кимов-
ский район в отчетном периоде 2017 года не 
привлекались. 

Муниципальный долг на 01.07.2017 года со-
ставил 89800,0 тыс. руб.

расходовано 136376,1 тыс.руб. или 55,0% от 
плановых годовых назначений. Увеличение 
уровня расходов отчетного периода к анало-
гичному периоду 2016 года составило на 3811,7 
тыс. руб. или на 2,9%.

По подразделу «Дополнительное образова-
ние» расходы составили в сумме 17867,7 тыс. 
руб. в т. ч. на выполнение муниципального зада-
ния бюджетным учреждением (МБУ «Кимовская 
школа искусств») в сумме 10627,0 тыс. руб. Го-
довые назначения выполнены на 47,9%. 

По подразделу «Молодежная политика и оз-
доровление детей» расходы составили 10038,6 
тыс. руб., в т. ч. на выполнение муниципально-
го задания бюджетным учреждением (о/л «Са-
лют») – 2129,3 тыс. руб. Годовые назначения 
выполнены на 32,2%

По подразделу «Другие вопросы в области 
образования» расходы направлены на обеспе-
чение деятельности Комитета по образованию 
и МКУ «Центр обеспечения муниципальных ор-
ганизаций» и мероприятия в области образова-
ния в сумме 11187,1 тыс. руб., что на 5,0% ниже 
уровня отчетного периода прошлого года

Расходы бюджета муниципального образо-
вания Кимовский район по разделу "Культура 
и кинематография" за отчетный период 2017 
года составили 20399,4 тыс. руб. или 22,3% от 
годовых назначений - это на 7,9 % выше уров-
ня расходов за аналогичный период прошлого 
года, в том числе:

по подразделу "Культура" учреждения куль-
туры района профинансированы в объеме 
19928,3 тыс. руб., что на 1623,4 тыс. руб. боль-
ше, чем расходы за аналогичный период про-
шлого года; 

по подразделу "Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии" израсходовано 
471,1 тыс. руб. на управление в сфере культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики.

 
Расходы бюджета муниципального образо-

вания Кимовский район по разделу "Социаль-
ная политика" исполнены в объеме 4985,2 тыс. 
руб., что составило 27,3% от плановых годовых 
назначений. Структура расходов представлена 
следующим образом.

 
Расходы на пенсионное обеспечение (до-

платы к пенсии муниципальных служащих) со-
ставили в сумме 497,3 тыс. руб.

По подразделу «Социальное обеспечение 
населения» в сумме 46,0 тыс. руб. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» 
осуществлены расходы на компенсацию части 
родительской платы, взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения в сумме 3398,1 
тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в обла-
сти социальной политики» расходы составили 

- 132,9 тыс. руб. на разработку ПСД для ре-
монта дорог

- 200 тыс. руб. на ощебенение дорог
- 478,6 тыс. руб. на установку лежачих по-

лицейских и установку светофора
- 149,5 тыс.руб. на мероприятия по содер-

жанию автомобильных дорог (разметка дорог, 
посыпка дорог пескосмесью)

- 443,5 тыс.руб. на расходы по расчистке 
центральных дорог;

- 2635,4 тыс.руб. на расчистку дорог в сель-
ских поселениях. 

По подразделу «Другие вопросы» израсхо-
довано 632,5 тыс.руб., из них:

- 99,1 тыс. руб. кадастровые работы для 
строительства многоквартирных домов

- 198 тыс. руб. разработка плана застройки 
МО Епифанское

- 198 - тыс. руб. разработка графической ча-
сти правил землепользования

- 132,4 тыс. руб. проведение мероприятий в 
рамках «Праздник трауда»

- 5,0 тыс. руб. г/пошлина 

Расходы бюджета муниципального образо-
вания Кимовский район по разделу "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 
2017 года исполнены в сумме 271 099,6 тыс. 
рублей, или 78,6% от плановых назначений на 
год. Удельный вес расходов на ЖКХ составил 
44,3% от общих расходов бюджета в отчетном 
периоде.

По подразделам расходы сложились следу-
ющим образом.

По подразделу «Жилищное хозяйство» рас-
ходы составили 252 204,7 тыс.руб. Данные рас-
ходы включают в себя:

а) межбюджетные трансферты, переданные 
в поселения на реализацию мероприятий по 
переселению граждан, из них:

- средства области и государственной кор-
порации – Фонда содействия развитию ЖКХ – 
250 438,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета– 1 551,8 тыс. 
руб. – на реализацию переданных полномочий 
района в сельские поселения.

б) субсидии МУП «Партнер» 200,0 тыс. руб.
в) оплата за отопление в общежитиях 14,7 

тыс. руб.
Расходы 1 полугодия 2017 года сложились 

ниже уровня соответствующего периода про-
шлого года на 27,7%.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» 
расходы составили 8 154,4 тыс. руб. или 18,7% 
от плановых назначений на год, в том числе:

межбюджетные трансферты в бюджеты 
сельских поселений на выполнение переданных 
полномочий района, согласно заключенному со-
глашению в сумме 2733,7 тыс. руб.;

разработка ПСД на теплосети 24,5 тыс. руб.
содержание и обслуживание газовых сетей 

1174,9 тыс. руб.
мероприятия по газификации населенных 

пунктов Кимовского района в сумме 4201,4 тыс.
руб. (населенные пункты - Журишки, Белоозе-
ро, д. Черемухово, д. Себино, Мызовка, д. За-
донщино, д. Устье, д. Прилипки, д. Колычевка, 
д. Шевырево)

прочие расходы 19,9 тыс. руб. из них:
8,2 тыс.руб. – работы по подключению ВЩУ
11,7 тыс.руб. – оплата газа и г/пошлина по 

решению Арбитражного суда.
 По подразделу «Благоустройство» израсхо-

довано 1558,5 тыс. руб. – иные межбюджетные 
трансферты в бюджет г. Кимовска на реализа-
цию программы развития жилищного строитель-
ства.

 По подразделу «Другие вопросы в области 
ЖКХ» израсходовано 9 177,6 тыс. руб. на обе-
спечение деятельности МКУ «Универсал-Ком».

 
Расходы на социально-культурную сферу 

(образование, культуру, физическую культуру, 
социальную политику) в отчетном периоде при 
годовом плане в сумме 636739,8 тыс. руб. со-
ставили 277701,0 тыс. руб. или 43,6% от годо-
вых назначений. Удельный вес данных расходов 
составил 45,4% от общих расходов бюджета за 
отчетный период. Уровень расходов в 1 полуго-
дии 2017 года превысил уровень отчетного пе-
риода прошлого года на 1,2%.

 
Расходы бюджета муниципального образо-

вания по разделу "Образование" составили 
249585,9 тыс. руб., что составляет 47,8% от го-
довых назначений и выше уровня расходов за 
аналогичный период прошлого года на 5782,3 
тыс. руб., или на 2,4%. Расходы на выполнение 
муниципального задания бюджетными учрежде-
ниями образования профинансированы в сумме 
12756,3 тыс.руб. 

 
По подразделу « Дошкольное образование» 

расходы составили 74116,4 тыс.руб. или 40,8% 
от годовых назначений. Увеличение уровня рас-
ходов отчетного периода к аналогичному перио-
ду 2016 года составило на 3630,6 тыс. руб., или 
на 5,2%.

По подразделу «Общее образование» из-

По подразделу "Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора" – 3446,3 тыс. руб., на обеспечение 
деятельности финансового управления админи-
страции муниципального образования Кимов-
ский район и контрольного органа муниципаль-
ного образования Кимовский район.

По подразделу "Другие общегосударствен-
ные вопросы" – 7130,8 тыс. рублей финансиро-
вание осуществлялось по следующим направ-
лениям:

На выполнение полномочий субъекта РФ – 
397,9 тыс. руб., из них:

- на реализацию Закона Тульской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Тульской области» - 239,0 
тыс. руб.;

- на реализацию Закона Тульской области 
«Об административных комиссиях в Тульской 
области» - 143,7 тыс.руб.; 

- на реализацию ЗТО «…по сбору инфор-
мации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Тульской области» - 15,1 тыс. руб.

на мероприятия по управлению имуществом 
641,4 тыс. руб. 

автоматизированную обработку документов 
по приватизации жилого фонда в ГУП ТО «Жил-
комреформа» – 121,5 тыс.руб.;

на обеспечение деятельности МКУ «Сер-
вис» - 5193,9 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности архива – 
536,0 тыс. руб.;

 прочие расходы 240,2 тыс. руб. из них:
- уплата взносов в Совет муниципальных 

образований - 122,7 тыс. руб.;
- оплата штрафа – 63,0 тыс.руб.; 
-оплата пассажирских перевозок (поездка 

детей в цирк-задолженность 2016г)-44,0 тыс.
руб. 

-мероприятия по развитию территориаль-
ного общественного самоуправления 10,5 тыс. 
руб.

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления составили 20729,5 тыс. руб. 
с учетом переданных полномочий Российской 
Федерации и полномочий субъекта Российской 
Федерации, это составило 3,4% от общего объ-
ема расходов бюджета района.

Расходы по разделу «Национальная обо-
рона» профинансированы в объеме 184,7 тыс.
руб. Расходы составили безвозмездные пере-
числения в бюджеты поселений на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осущест-
влению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 
Расходы бюджета по разделу "Националь-

ная безопасность и правоохранительная 
деятельность" профинансированы в объеме 
2875,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Органы юстиции» 
профинансированы на реализацию полномочий 
РФ по государственной регистрации актов граж-
данского состояния - 890,4 тыс. рублей;

По подразделу "Защита населения и терри-
тории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граж-
данская оборона" расходы составили 1985,3 
тыс.руб. из них на содержание МКУ « ЕДДС» 
1942,3 тыс.руб, на обслуживание оборудования 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения в сумме 28,0 тыс.руб., соревнования 
санпостов 15,0 тыс.руб. 

Расходы бюджета по разделу "Националь-
ная экономика" профинансированы в объеме 
22 937,4 тыс. руб., в том числе:

По подразделу «Общеэкономические рас-
ходы» 71,6 тыс.руб. на мероприятия по трудоу-
стройству подростков. 

По подразделу «Дорожное хозяйство» из-
расходовано 21902,2 тыс.руб., из них:

 Ремонт автомобильных дорог 16 007,7 
тыс.руб. в том числе:

ул. Пионерская 1 393,9 тыс. руб.
ул. Октябрьская 1 091,9 тыс. руб.
ул. Толстого 1 442,7 тыс. руб.
ул. проезд Павлова 1 799,5 тыс. руб.
ул. Бодрова 2 198,6 тыс. руб.
ул. Шевченко 286,6 тыс. руб.
от ул. Чапаева до с. Карачево 7 794,5 тыс. 

руб.

 Ремонт тротуаров 1488,6 тыс.руб. по 
ул. Октябрьская.

 Прочие расходы по содержанию дорог 
4405,9 тыс. руб. в т.ч.

- 229 тыс. руб. на тех.надзор за ремонтом 
дорог 

 - 137,0 тыс. руб. на ямочный ремонт дорог
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Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ общего образования"

0220100000 000 00 00 232 474,4 129 064,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0220100000 000 07 00 228 000,4 127 900,3 

Общее образование 0220100000 000 07 02 228 000,4 127 900,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений общего 
образования

0220126520 000 07 02 42 634,2 21 235,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0220126520 111 07 02 708,0 326,4

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0220126520 112 07 02 0,6 0,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0220126520 119 07 02 307,3 129,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126520 244 07 02 41 017,2 20 681,2

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 0,0

Уплата иных платежей 0220126520 853 07 02 151,3 47,6

Обеспечение подвоза учащихся 
к месту учебы и обратно в 
муниципальном образовании

0220126570 000 07 02 2 892,8 1 358,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126570 244 07 02 2 892,8 1 358,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
общего образования

0220126660 000 07 02 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220126660 244 07 02 300,0 300,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений из средств областного 
бюджета

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

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений из средств местного 
бюджета (софинансирование)

02201S0580 000 07 02 153,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201S0580 244 07 02 153,3 0,0

Реализация федерального закона "Об 
образовании в РФ" 0220182910 000 07 02 178 647,2 103 217,0 

Общее образование 0220182910 000 07 02 178 647,2 103 217,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 111 07 02 127 550,9 79 235,2

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0220182910 112 07 02 15,9 4,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0220182910 119 07 02 38 395,0 19 179,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220182910 244 07 02 12 685,4 4 797,2

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (софинансирование из 
средств местного бюджета)

02201L0270 000 00 00 109,4 109,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201L0270 244 07 02 109,4 109,4

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (из средств областного 
бюджета)

02201R0270 000 07 02 1 300,0 1 258,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 07 02 700,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201R0970 244 07 02 700,0 350,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой 
и спортом (софинансирование из 
средств местного бюджета)

02201L0970 000 07 02 71,8 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02201L0970 244 07 02 71,8 71,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0220000000 000 07 00 4 474,0 1 164,1 

Дополнительное образование детей 0220100000 000 07 03 4 474,0 1 164,1 

Основное мероприятие "Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования"

0210100000 000 07 01 176 141,0 72 696,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования

0210126510 000 07 01 66 012,1 25 326,6 

Фонд оплаты труда учреждений 0210126510 111 07 01 11 660,6 5 552,2

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0210126510 112 07 01 1,5 0,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0210126510 119 07 01 3 465,9 1 799,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210126510 244 07 01 50 514,4 17 961,1

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налогаиных 
платежей

0210126510 851 07 01 357,0 0,0

Уплата иных платежей 0210126510 853 07 01 12,7 12,7

Реализация федерального закона "Об 
образовании" 0210180050 000 00 00 108 082,1 46 533,1 

Фонд оплаты труда учреждений 0210180050 111 07 01 76 887,7 34 902,4

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0210180050 112 07 01 22,8 8,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0210180050 119 07 01 23 185,1 10 248,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210180050 244 07 01 7 986,5 1 373,9

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (средства федерального 
бюджета)

02101L0270 000 07 01 560,9 66,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101L0270 244 07 01 560,9 66,9

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (средства областного 
бюджета)

02101R0270 000 07 01 1 029,9 770,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101R0270 244 07 01 1 029,9 770,1

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (софинансирование из 
средств местного бюджета)

02101S0270 000 07 01 456,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101S0270 244 07 01 456,1 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам 
образовательных отношений"

0210200000 000 00 00 10 163,8 4 817,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 0210282530 000 07 00 3 470,5 1 419,7 

Дошкольное образование 0210282530 000 07 01 3 470,5 1 419,7 

Реализация ЗТО "О наделении органов 
местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам"

0210282530 000 07 01 3 470,5 1 419,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0210282530 111 07 01 376,8 144,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0210282530 119 07 01 114,0 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210282530 244 07 01 18,0 5,9

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0210282530 321 07 01 2 961,7 1 226,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210282510 000 10 00 6 693,3 3 398,1 

Охрана семьи и детства 0210282510 000 10 04 6 693,3 3 398,1 

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 3 398,1 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

0210282510 313 10 04 6 693,3 3 398,1

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0220000000 000 00 00 248 692,4 137 248,8 
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 21–31-é ñòð.) Подпрограмма "Сохранение и 
развитие традиционной народной 
культуры, промыслов и ремесел в МО 
Кимовский район"

0310000000 000 00 00 55 866,2 9 075,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310000000 000 08 00 55 866,2 9 075,8 

Культура 0310000000 000 08 01 55 866,2 9 075,8 

Основное мероприятие "Сохранение 
и популяризация традиционной 
народной культуры"

0310100000 000 08 01 17 149,9 8 289,6 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа

0310126600 000 08 01 16 849,9 8 160,1 

Фонд оплаты труда учреждений 0310126600 111 08 01 9 227,8 4 925,5

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0310126600 112 08 01 2,4 0,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0310126600 119 08 01 2 814,9 1 586,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0310126600 242 08 01 85,6 36,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310126600 244 08 01 4 609,2 1 611,3

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 08 01 300,0 129,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310126630 244 08 01 300,0 129,5

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0310200000 000 08 01 38 356,3 706,2 

Расходы на оплату труда работникам 
муниципальных учреждений культурно-
досугового типа

0310280120 000 08 01 1 665,8 706,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0310280120 111 08 01 900,0 398,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0310280120 119 08 01 276,8 120,2

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0310280120 521 08 01 489,0 188,0

Создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской 
местности

03102R5196 000 08 01 36 690,5 0,0 

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

03102R5196 521 08 01 13 545,5 0,0

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

03102R5196 522 08 01 23 145,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия 
по телерадиовещанию" 0310300000 000 08 01 360,0 80,0 

Мероприятия по оплате услуг 
телерадиовещания в муниципальном 
образовании

0310326950 000 08 01 360,0 80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310326950 244 08 01 360,0 80,0

Подпрограмма "Сохранение 
и развитие музейного дела в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0320000000 000 08 01 6 792,3 2 554,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0320000000 000 08 00 6 792,3 2 554,6 

Культура 0320000000 000 08 01 6 792,3 2 554,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа к культурным ценностям, 
хранящимся в муниципальных музеях"

0320100000 000 08 01 5 976,2 2 169,6 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных музеев 0320126610 000 08 01 5 976,2 2 169,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320126610 611 08 01 5 976,2 2 169,6

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0320200000 000 08 01 816,1 385,0 

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 08 01 716,1 385,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0320280100 612 08 01 716,1 385,0

Реализация федерального закона
"Об образовании в РФ" 0220182910 000 07 03 4 474,0 1 164,1 

Фонд оплаты труда учреждений 0220182910 111 07 03 3 439,8 917,9

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0220182910 119 07 03 1 034,2 246,2

Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам 
образовательных отношений"

0220200000 000 00 00 16 218,0 8 184,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0220200000 000 07 00 16 218,0 8 184,4 

Общее образование 0220200000 000 07 02 16 218,0 8 184,4 

Реализация Закона Тульской области 
"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по дополнительному 
финансированию питания и 
финансированию обеспечения молоком 
и молочными продуктами отдельных 
категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений"

0220282500 000 07 02 8 243,2 4 081,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220282500 244 07 02 8 243,2 4 081,6

Реализация ЗТО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным 
работникам"

0220282530 000 07 02 7 974,8 4 102,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0220282530 111 07 02 1 677,8 744,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0220282530 119 07 02 507,5 185,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220282530 244 07 02 219,3 57,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0220282530 321 07 02 5 570,2 3 115,6

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0230000000 000 00 00 13 168,4 6 076,5 

Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей"

0230100000 000 00 00 12 824,6 6 059,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0230126530 000 07 00 12 824,6 6 059,0 

Дополнительное образование детей 0230126530 000 07 03 12 824,6 6 059,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0230126530 000 00 00 12 824,6 6 059,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0230126530 111 07 03 8 686,9 4 140,0

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0230126530 112 07 03 0,4 0,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0230126530 119 07 03 2 668,3 1 470,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230126530 244 07 03 1 410,3 448,2

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 0,4
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки участникам 
образовательных отношений"

0230200000 000 00 00 343,8 17,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0230282530 000 07 00 343,8 17,5 

Дополнительное образование детей 0230282530 000 07 03 343,8 17,5 
Реализация ЗТО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным 
работникам"

0230282530 000 00 00 343,8 17,5 

Фонд оплаты труда учреждений 0230282530 111 07 03 41,5 13,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0230282530 119 07 03 12,5 4,1

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 2014-2021годы"

0300000000 000 00 00 95 785,7 29 549,0 

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 
âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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(Ïðîäîëæåíèå íà 34-é ñòð.)

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03302R5192 242 08 01 11,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302R5192 244 08 01 72,0 0,0

Подпрограмма "Развитие организаций 
образования отрасли "Культура" в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0340000000 000 00 00 19 569,2 10 627,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0340000000 000 07 00 19 569,2 10 627,0 

Дополнительное образование детей 0340000000 000 07 03 19 569,2 10 627,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа населения к получению 
дополнительного образования по 
специальностям отрасли "Культура"

0340100000 000 07 03 19 166,2 10 627,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0340126530 000 07 03 19 166,2 10 627,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0340126530 611 07 03 19 166,2 10 627,0

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0340200000 000 07 03 403,0 0,0 

Реализация ЗТО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным 
работникам"

0340282530 000 07 03 400,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0340282530 612 07 03 400,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 
(укрепление материально-
технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств) 
софинансирование из средств местного 
бюджета

03402L5193 000 07 03 3,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

03402L5193 611 07 03 3,0 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 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0350100000 000 08 00 150,0 0,0 

Культура 0350100000 000 08 01 150,0 0,0 

Паспортизация объектов культурного 
наследия муниципального образования 
Кимовский район

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 12 733,1 6 434,3 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0410000000 000 00 00 3 513,2 1 399,7 

Основное мероприятие 
"Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и массовым 
спортом"

0410100000 000 00 00 3 513,2 1 399,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410100000 000 11 00 2 950,7 1 217,3 

Физическая культура 0410100000 000 11 01 2 950,7 1 217,3 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

0410126910 000 11 01 2 950,7 1 217,3 

Фонд оплаты труда учреждений 0410126910 111 11 01 1 468,5 833,4

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 01 420,6 248,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410126910 244 11 01 1 056,0 135,0

Уплата прочих налогов, сборов 0410126910 852 11 01 4,3 0,0

Уплата иных платежей 0410126910 853 11 01 0,7 0,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0410100000 000 11 00 562,5 182,4 

Массовый спорт 0410100000 000 11 02 562,5 182,4 

Организация и проведение 
мероприятий по физической культуре 
и спорту

0410126920 000 11 02 562,5 182,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410126920 244 11 02 562,5 182,4

Поддержка отрасли культуры 
(укрепление материально-
технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств) 
софинансирование из средств местного 
бюджета

03202R5194  08 01 100,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

03202R5194 611 08 01 100,0 0,0

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие библиотечного дела в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0330000000 000 00 00 13 408,0 7 291,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0330000000 000 08 00 13 408,0 7 291,6 

Культура 0330000000 000 08 01 13 408,0 7 291,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступа к информации, хранящимся в 
муниципальных библиотеках"

0330100000 000 08 01 10 936,6 6 332,3 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных библиотек 0330126620 000 08 01 10 866,6 6 282,6 

Фонд оплаты труда учреждений 0330126620 111 08 01 6 355,8 4 165,3

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0330126620 112 08 01 1,8 0,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0330126620 119 08 01 1 938,1 1 437,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0330126620 242 08 01 194,4 77,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330126620 244 08 01 2 352,5 601,7

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 08 01 70,0 49,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330126630 244 08 01 70,0 49,7

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры"

0330200000 000 08 01 2 471,4 959,3 

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 08 01 2 141,5 931,4 

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0330280100 112 08 01 1 921,5 928,2

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

0330280100 321 08 01 220,0 3,2

Иные межбюджетные трансферты 
на оплату дополнительного 
отпуска работникам муниципальных 
библиотек (структурных 
подразделений)

0330280130 000 08 01 145,1 27,9 

Фонд оплаты труда учреждений 0330280130 111 08 01 115,0 21,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0330280130 119 08 01 30,1 6,5

Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципального 
образования) софинансирование из 
средств местного бюджета

03302L5191 000 08 01 1,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302L5191 244 08 01 1,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов 
библиотек муниципального 
образования) 

03302R5191 000 08 01 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302R5191 244 08 01 100,0 0,0

Поддержка отрасли культуры 
(подключение общедоступных 
библиотек к сети ИНТЕРНЕТ) 
софинансирование из средств местного 
бюджета

03302L5192 000 08 01 0,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03302L5192 242 08 01 0,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03302L5192 244 08 01 0,7 0,0

Поддержка отрасли культуры 
(подключение общедоступных 
библиотек к сети ИНТЕРНЕТ) 
софинансирование из средств местного 
бюджета

03302R5192 000 08 01 83,0 0,0 
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Подпрограмма "Развитие молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Кимовский район"

0440000000 000 00 00 9 219,9 5 034,6 

Основное мероприятие "Создание 
условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодежи"

0440100000 000 00 00 9 219,9 5 034,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0440100000 000 07 00 9 005,1 4 963,0 

Молодежная политика 0440100000 000 07 07 9 005,1 4 963,0 

Организация и проведение 
мероприятий для детей, подростков 
и молодежи

0440126480 000 07 07 100,0 43,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126480 244 07 07 100,0 43,7

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 
области молодежной политики

0440126540 000 07 07 8 555,1 4 833,9 

Фонд оплаты труда учреждений 0440126540 111 07 07 5 720,1 3 168,5

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 0440126540 112 07 07 2,0 0,9

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0440126540 119 07 07 1 748,0 1 255,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126540 244 07 07 1 085,0 409,5

Мероприятия по трудоустройству 
подростков 0440126550 000 07 07 350,0 85,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440126550 244 07 07 350,0 85,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0440180210 000 04 00 214,8 71,6 

Общеэкономические вопросы 0440180210 000 04 01 214,8 71,6 

Мероприятия по временному 
трудоустройству подростков за счет 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

0440180210 000 04 01 214,8 71,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0440180210 244 04 01 214,8 71,6

Муниципальная программа 
"Повышение общественной 
безопасности населения и развитие 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании"

0500000000 000 00 00 1 621,1 301,1 

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма"

0510000000 000 00 00 1 461,1 278,0 

Основное мероприятие 
"Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма"

0510100000 000 00 00 1 461,1 278,0 

Устройство, ремонт и восстановле-
ние ограждения территории муници-
пального учреждения

0510126650 000 00 00 1 361,1 250,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0510126650 000 07 00 1 361,1 250,0 

Общее образование 0510126650 000 07 02 1 361,1 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510126650 244 07 02 1 361,1 250,0

Обслуживание оборудования 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения

0510126860 000 07 02 100,0 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 03 09 80,0 10,5 

Организация и проведение мероприя-
тий по развитию территориального 
общественного самоуправления

0540026150 000 03 09 80,0 10,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0540026150 000 01 00 80,0 10,5 

Другие общегосударственные вопросы 0540026150 000 01 13 80,0 10,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0540026150 244 01 13 80,0 10,5

Основное мероприятие 
"Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих, 
работников органов местного 
самоуправления и лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности"

0550000000 000 01 13 80,0 12,6 

Дополнительное профессиональное 
образование 0550026020 000 01 13 80,0 12,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0550026020 000 01 00 80,0 12,6 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0550026020 000 01 04 80,0 12,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550026020 244 01 04 80,0 12,6

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения 
Кимовского района"

0600000000 000 00 00 316 277,0 261 222,9 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Кимовском районе" 0610000000 000 00 00 7 183,2 0,0

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка в целях 
обеспечения жильем молодых семей"

0610100000 000 00 00 7 183,2 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 06101L0200 000 10 00 7 183,2 0,0

Социальное обеспечение населения 06101L0200 000 10 03 7 183,2 0,0

Социальная поддержка молодым 
семьям по приобретению жилья 06101L0200 000 10 03 7 183,2 0,0

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 06101L0200 322 10 03 7 183,2 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования Кимовского район"

0620000000 000 00 00 273 721,4 251 530,0 

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
город Кимовск"

0620100000 000 00 00 149 788,3 137 569,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620100000 000 05 00 149 788,3 137 569,0 

Жилищное хозяйство 0620100000 000 05 01 149 788,3 137 569,0 

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 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

0620109502 000 05 01 76 059,5 69 854,8 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620109502 522 05 01 76 059,5 69 854,8

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

0620109602 000 05 01 73 728,8 67 714,2 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620109602 522 05 01 73 728,8 67 714,2

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
Епифанское"

0620200000 000 00 00 60 008,4 55 051,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620200000 000 05 00 60 008,4 55 051,0 

Жилищное хозяйство 0620200000 000 05 01 60 008,4 55 051,0 

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 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

0620209502 000 05 01 30 279,3 27 778,3 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620209502 522 05 01 30 279,3 27 778,3

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств 
области

0620209602 000 05 01 29 351,5 26 927,1 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620209602 522 05 01 29 351,5 26 927,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
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Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных 
полномочий согласно заключенному 
соглашению

0620226090 000 05 01 377,6 345,6 

Иные межбюджетные трансферты 0620226090 540 05 01 377,6 345,6

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
Новольвовское"

0620300000 000 05 01 63 924,7 58 910,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0620300000 000 05 00 63 924,7 58 910,0 

Жилищное хозяйство 0620300000 000 05 01 63 924,7 58 910,0 

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 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

0620309502 000 05 01 31 799,5 29 300,8 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620309502 522 05 01 31 799,5 29 300,8

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 05 01 30 825,0 28 402,9 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

0620309602 522 05 01 30 825,0 28 402,9

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета 
муниципального района в бюджет 
поселения на выполнение переданных 
полномочий согласно заключенному 
соглашению

0620326090 000 05 01 1 300,2 1 206,3 

Иные межбюджетные трансферты 0620326090 540 05 01 1 300,2 1 206,3

Подпрограмма "Обеспечение 
территорий жилой застройки 
объектами коммунальной 
инфраструктуры"

0630000000 000 00 00 1 583,0 1 583,0 

Основное мероприятие 
"Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры"

0630100000 000 00 00 1 583,0 1 583,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0630100000 000 05 00 1 558,5 1 558,5 

Благоустройство 0630100000 000 05 03 1 558,5 1 558,5 

Обеспечение территорий 
жилой застройки (100% жилье 
экономкласса) объектами инженерной 
инфраструктуры

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0630100000 000 05 00 24,5 24,5 

Коммунальное хозяйство 0630100000 000 05 02 24,5 24,5 

Обеспечение теплоснабжением 
населения в муниципальном 
образовании

0630126320 000 05 02 24,6 24,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630126320 244 05 02 24,6 24,6

Подпрограмма "Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном образовании Кимовский 
район"

0640000000 000 00 00 11 118,5 2 733,7 

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструкция и 
ремонт систем водоснабжения"

0640200000 000 00 00 11 118,5 2 733,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0640200000 000 05 00 11 118,5 2 733,7

Коммунальное хозяйство 0640200000 000 05 02 11 118,5 2 733,7 

Обеспечение водоснабжением 
населения в муниципальном 
образовании

0640226430 000 05 02 4 339,2 161,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0640226430 243 05 02 889,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0640226430 540 05 02 3 450,0 161,4

Софинансирование мероприятий 
по строительству и капитальному 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

06402L0340 000 05 02 293,3 293,3 

Иные межбюджетные трансферты 06402L0340 540 05 02 293,3 293,3

Строительство
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Кимовского района

0640280340 000 05 02 6 486,0 2 279,0 

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

0640280340 243 05 02 2 802,0 0,0

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0640280340 521 05 02 3 684,0 2 279,0

ПП "Газификация населенных пунктов 
Кимовского района" 0650000000 000 00 00 22 670,9 5 376,2 

Основное мероприятие "Газификация 
населенных пунктов Кимовского 
района"

0650100000 000 00 00 22 670,9 5 376,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0650100000 000 05 00 22 670,9 5 376,2 

Коммунальное хозяйство 0650100000 000 05 02 22 670,9 5 376,2 

Содержание и обслуживание газовых 
сетей 0650126210 000 05 02 5 036,1 1 174,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650126210 244 05 02 5 013,6 1 174,9

Уплата прочих налогов, сборов 0650126210 852 05 02 22,5 0,0

Газификация сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
Кимовский район

0650126230 000 05 02 6 028,8 2 982,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650126230 244 05 02 2 942,9 1 465,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0650126230 414 05 02 3 085,9 1 516,5

Газификация сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
Кимовский район за счет субсидии из 
областного бюджета

0650180320 000 05 02 11 606,0 1 218,9 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

0650180320 414 05 02 11 606,0 1 218,9

Муниципальная программа 
"Информатизация муниципального 
образования Кимовский район на 
2014-2016 гг."

0700000000 000 00 00 2 800,0 1 314,3 

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 1 314,3 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0700100190 000 00 00 2 800,0 1 314,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0700100190 000 01 00 2 800,0 1 314,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0700100190 000 01 04 2 500,0 1 296,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0700100190 242 01 04 2 500,0 1 296,6

Другие общегосударственные вопросы 0700100190 000 01 13 300,0 17,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

0700100190 242 01 13 300,0 17,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий МО Кимовский район на 
2014-2017 гг.
и на период 2020 г." годы"

0800000000 000 00 00 13 711,3 956,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800000000 000 08 00 13 711,3 956,3 

Культура 0800000000 000 08 01 13 711,3 956,3 

Основное мероприятие "Развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа" 0800100000 000 08 01 13 711,3 956,3 

Мероприятия по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа 
на реализацию федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 гг." 
(осфинансирование из федерального и 
областного бюджета)

8001R0180 000 08 01 13 711,3 956,3 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 
государственной собственности

8001R0180 522 08 01 13 711,3 956,3

Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО 
Кимовский район на 2016-2020 годы"

0900000000 000 00 00 88 308,3 21 902,2 

Подпрограмма "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения"

0930000000 000 00 00 88 308,3 21 902,2 

Основное мероприятие "Модернизация 
и развитие автомобильных дорог 
общего пользования за счет средств 
дорожного фонда"

0930100000 000 00 00 88 308,3 21 902,2 

Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств 
муниципального дорожного фонда

0930126170 000 00 00 77 644,4 17 958,2 



Ðàéîííûå áóäíè31.08.2017 31.08.2017 ¹ ¹ 35 (11475)35 (11475)3636 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 21–35-é ñòð.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126170 000 04 00 77 644,4 17 958,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126170 000 04 09 77 644,4 17 958,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0930126170 243 04 09 72 486,7 16 007,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930126170 244 04 09 5 157,7 1 950,5

Обеспечение безопасности дорожного 
движения и передвижения пешеходов 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

0930126750 000 00 00 10 663,9 3 944,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0930126750 000 04 00 10 663,9 3 944,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930126750 000 04 09 10 663,9 3 944,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930126750 244 04 09 10 663,9 3 944,0

Муниципальная программа 
"Улучшение демографической 
ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей в Кимовском 
районе на 2014-2020 гг."

1200000000 000 00 00 22 756,5 5 852,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
социальной поддержки семей и детей" 1210000000 000 00 00 1 500,0 791,4

Основное мероприятие" Обеспечение 
реализации прав семей Кимовского 
района на меры социальной поддержки, 
установленные муниципальными 
правовыми актами"

1210100000 000 00 00 1 500,0 791,4

Единовременные выплаты матерям, 
родившим второго и последующего 
ребенка (материнский капитал)

1210126830 000 00 00 1 500,0 791,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1210126830 000 10 00 1 500,0 791,4

Другие вопросы в области социальной 
политики 1210126830 000 10 06 1 500,0 791,4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

1210126830 321 10 06 1 500,0 791,4

Подпрограмма "Организация отдыха 
и оздоровления детей в Кимовском 
районе"

1230000000 000 00 00 21 256,5 5 060,6 

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровление детей 
в детских оздоровительных 
учреждениях"

1230100000 000 00 00 21 256,5 5 060,6 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) оздоровительного лагеря 1230126560 000 00 00 4 558,0 2 129,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126560 000 07 00 4 558,0 2 129,3 

Молодежная политика 1230126560 000 07 07 4 558,0 2 129,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1230126560 611 07 07 4 558,0 2 129,3

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровлению детей в Кимовском 
районе

1230126670 000 00 00 4 628,3 883,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 1230126670 000 07 00 4 628,3 883,6 

Молодежная политика 1230126670 000 07 07 4 628,3 883,6 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1230126670 119 07 07 3,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230126670 244 07 07 4 174,7 883,6

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 1 121,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180200 000 07 00 4 673,4 1 121,1 

Молодежная политика 1230180200 000 07 07 4 673,4 1 121,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230180200 244 07 07 4 673,4 1 121,1

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
детских оздоровительных учреждений 
за счет субсидии бюджета области

1230180750 000 07 07 7 396,8 926,6

ОБРАЗОВАНИЕ 1230180750 000 07 00 7 396,8 926,6

Молодежная политика 1230180750 000 07 07 7 396,8 926,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230180750 244 07 07 7 396,8 926,6

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности муниципального 
образования Кимовский район на 
2017-2021 годы"

1500000000 000 00 00 1 381,7 181,4 

Основное мероприятие
"Оснащение муниципальных 
учреждений необходимыми 
средствами и оборудованием в 
соответствии
с требованиями пожарной 
безопасности"

1500100000 000 00 00 328,0 139,9 

Мероприятия по оснащению 
муниципальных учреждений 
необходимыми средствами и 
оборудованием в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности

1500127070 000 00 00 328,0 139,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1500127070 000 01 00 200,0 124,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

1500127070 000 01 04 200,0 124,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500127070 244 01 04 200,0 124,9

ОБРАЗОВАНИЕ 1500127070 000 07 00 78,0 15,0 

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 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500127070 244 07 07 63,0 15,0

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 41,5 

Мероприятия по противопожарной 
безопасности 1500326440 000 00 00 1 053,7 41,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 1500326440 000 07 00 1 053,7 41,5 

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 41,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500326440 244 07 02 629,2 41,5

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 00 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО 
Кимовский район"

1700100000 000 00 00 100,0 100,0 

Мероприятия по развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1700126180 000 00 00 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1700126180 000 04 00 100,0 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 1700126180 000 04 12 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700126180 244 04 12 100,0 100,0

            1 003 940,4 548 653,3 

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ã. ¹ 1110

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, 
âèäàì ðàñõîäîâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
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