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НОвыЕ 
ПОдРОБНОСТИ 
СТРОИТЕльСТвА ЦБк

стр.8не будеМ спорить!

Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частные лица. 

в п. Шексна по адресу: 
ул. Дорожная, 54 
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5 бетоннЫЙ ЗАВод 

Офис продаж  в ТЦ «Апельсин», 4-й этаж. 
Справки по тел.: (881751) 2-40-20, 8-911-5377578. 
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Изготавливаем 
все виды бетона, 

раствора всех марок.

Осуществляем 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
сыпучих материалов. 
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Продолжение на 2-й стр.

ГАзЕТЕ «звЕздА» - 85 лЕТ! 
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ООО «завод окон Пластком» ОГРН 1143525017591

      Надо сказать, что «урожай» был снят с трех приборов: 
стационарные расположены в районе птицефабрики, а также 
над дорогой сразу при въезде в Шексну со стороны вологды 
(аппаратно-программный комплекс «Автоураган», который 
невозможно обнаружить антирадаром), третий – портатив-
ный прибор, так называемый «ящик», может перемещаться 
по всему поселковому участку федералки.

въЕзд в ШЕкСНУ - 500 РУБлЕй

За неделю с 20 по 26 марта на участке федерального шоссе «Вологда - Новая 
Ладога» в районе поселка Шексна сумма штрафов с водителей, превысивших 
скоростной режим, составила около 1 миллиона рублей. 

Тише едешь - 
богаче будешь

      Признаюсь честно, сама я однажды получила фото за 500 
рублей, где значился 82 км. Начальник ОГИБдд в.П. Цветков 
объяснил, что меня сфотографировал, скорее всего, перенос-
ной прибор, «Автоураган»  установлен в районе 81 километра. 
       моя пятисотка, а также все штрафы (максимальный – 5 
тысяч рублей) поступают в областной бюджет. А  вот бы в наш, 
в районный!.. 

Екатерина МАРОВА. 

   События 2012 года, происходившие на 
Шекснинской птицефабрике, еще у всех 
свежи в памяти. Напомним: в середине 
2012 года проблемы управляющей ком-
пании АПк «ОГО», в структуру которого 
входила «Птицефабрика Шекснинская», 
привели предприятие к финансовому кри-
зису. Исправить ситуацию удалось только 
после вмешательства Правительства во-
логодской области. в результате функции 
управления предприятием с сентября 
2012 года были переданы ООО «вологод-

ский центр птицеводства», а в 
декабре создано ООО «Шекс-
нинский бройлер», на котором 
были сконцентрированы все 
производственные процессы. 
чтобы удержать производство, 
понадобилось время. Цены на 
зерно сильно выросли, и кор-
мить птицу стало невыгодно. 
в результате с середины июля 
птичники пустовали. Шла за-
держка зарплаты. 

ПРОБлЕмНыЕ вОПРОСы «ШЕкСНИНСкОГО БРОйлЕРА» 
взялИ НА кОНТРОль дЕПУТАТы зАкОНОдАТЕльНОГО СОБРАНИя

27 марта в ходе «парламентского 
дня» в Шекснинском районе депутаты 
А.В. Калябин 
и Е.Н. Коротков посетили 
предприятие ООО «Шекснинский 
бройлер», встретились с его 
руководством и главными 
специалистами, посетили убойный 
и консервный цеха.

Продолжение на 3-й стр.

зА НЕдЕлю вОдИТЕлям выПИСАНО ШТРАфОв 
НА мИллИОН РУБлЕй!!!

Небывалый аншлаг, восторженные эмоции и красивое 
шоу, в котором приняли участие 12 ярких дуэтов, 
представивших на суд зрителей и жюри 22 непохожих 
друг на друга музыкальных номера. Массу ярких  
впечатлений и чувств оставил у шекснинцев второй 
проект конкурса «Две звезды».    
    Победителем его стал дуэт виктории Хахиной и марины 
Изюмовой, а приз зрительских симпатий завоевали лидия 
Столинина и Алена дьякова. зажигательные, яркие поста-
новки,  красивые голоса исполнительниц, несомненно, станут 
украшением праздничного концерта.

С 1 апреля стартовал двухме-
сячник по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке территорий населен-
ных пунктов района и подго-
товке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в вели-
кой Отечественной войне. 
Каждая пятница в 
течение двух месяцев 
объявляется санитарным 
днём. 
    Шекснинцам предсто-
ит провести генеральную 
уборку во дворах, на улицах, 
в парках, скверах и других 
общественных местах своих 
населенных пунктов. 

ОБъявляЕТСя 
двУХмЕСячНИк 
ПО БлАГОУСТРОйСТвУ

ПОРА БРАТьСя 
зА ГРАБлИ 
И вЕНИкИ!

Билеты  продаются в кассе РДК 
и в редакции газеты «Звезда». 

Цена – 50 рублей. 

Н.Н. Ларичев и А.В.  Калябин.



электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 4 апреля 2015 года
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мчс сообщает

Хроника дорожныХ 
происшествий

Криминал все сообщения данной подборки зарегистрированы 
в «книге учета  сообщений о происшествиях» 

омвд россии  по шекснинскому району

Ураганный ветер  снес 
половинУ кровли 
с «медицинского» 
дома 
в Шексне 
южной
порывы сильного шквалистого ветра  
шекснинцы почувствовали 
еще в минувшую пятницу – 27 марта.
 не угомонилась стихия и в выходные 
дни, но, к счастью, суббота 
и воскресенье прошли более-менее 
спокойно. не стал исключением 
понедельник. а вот в ночь с 30 на 31 марта, примерно в начале первого, произошло 
чп – на доме № 13 по улице парковой, который в народе называют «больничным», 
ветром с крыши сорвало «кусочек» кровельного материала примерно 10 на 10 
метров и швырнуло вместе с искореженными металлическими элементами кровли 
и кусками кирпича прямо к дверям одного из подъездов. при этом был поврежден 
стоящий неподалеку от входа в подъезд автомобиль.

      и похоже, что обещание 
нины витальевны выполня-
ется – на здании почтового 
отделения появились леса, 
рабочие счищают старую, 
наверное, еще советскую 
розовую краску, чтобы под-
готовить фасад к отделке. 
какого цвета он будет? как 
пояснила н.в. Буровская, 
цвет здания – серо-голубой 
- предложила администра-
ция поселка Шексна. глава 
городского поселения по-
селок Шексна т.ю. токарева 
такой выбор объяснила тем, 
что в отделке фасадов рядом 
стоящего здания сбербанка, 
а также тц «Шанталь» пре-
обладает серый цвет. также 
татьяна юрьевна рассказала, 
что работники мУп «Бла-
гоустройство» уже убрали 
один ряд деревьев у здания 
почтового отделения. после 
выкорчевки пней и подсыпки 
грунта здесь будут разбиты 
клумбы. а на следующий год 
настанет очередь оставших-
ся деревьев.

Екатерина МАРОВА.    

почтовое отделение  в Шексне южной 
к маю станет серо-голУБым

в «звезде» от 17 февраля с.г. в заметке «к маю шекснинский почтамт похорошеет!» 
мы уже порадовали шекснинцев хорошей новостью о том, что к 9 мая фасад 
здания почтового отделения в шексне южной будет отремонтирован. так сообщила 
журналисту екатерине маровой  в телефонном разговоре начальник череповецкого 
почтамта нина буровская. 

хорошая 
новость

31 марта, в 4 часа 42 минуты, на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступило сообщение о загорании 
скотного двора в деревне пача Железнодорожного 
сельского поселения. здание кирпичное, размером 
8 на 50 метров, кровля с деревянными перекрытиями. 
    на место выехали четыре пожарных расчета из пч-16, пч-
62, оп-65 (д. демидово) и исправительной колонии № 17.
    к прибытию первого подразделения огнем была охвачена 
вся крыша здания. огнеборцы приступили к тушению, и уже в 
6.10 пожар было локализован, а в 7.50 -  полностью потушен.
    в результате огнем здание уничтожено полностью. предва-
рительная причина – неисправность электропроводки.
   по непроверенным данным, в огне погибли животные, 
которые в момент пожара находились в помещении: бык, 
несколько телок, курицы, индюки, кролики.

Юлия ДАВЫДОВА.

в деревне пача сгорела 
ферма

утром 1 апреля жильцы дома № 
25  на улице октябрьской были 
неприятно удивлены, спускаясь 
по лестнице.  во втором подъезде  
с четвертого по первый этажи 
неизвестные открутили все 
плафоны, выкрутили лампы 
освещения, побросав их где 
придется, некоторые цоколи ламп 
были вырваны с «корнем». что за 
вандалы посетили подъезд ночью - 
неизвестно. Жильцы находятся  
в полном недоумении.
    Уважаемые шекснинцы, если у вас в подъезде произошло 
то же самое, просим сообщать в редакцию. мы попробуем в 
этом разобраться. 

Юлия ДАВЫДОВА.

вандалы «повеселились» в одном 
из подъездов на октяБрьской, 25

     в программе рабочей по-
ездки депутата были также 
«Шекснинский бройлер» и 
«северсталь трубопрофиль-
ный завод – Шексна».

е.н. коротков: 
«областные власти могут оказать помощь предприятию 
по производству кормовых добавок для животных 
в поставках местного сырья»
такой вывод председатель комитета по экономической 
политике и собственности евгений николаевич 
коротков сделал по итогам посещения  предприятия 
«биотек», расположенного в индустриальном парке 
«шексна».

    предприятие по произ-
водству кормовых добавок 
для животных (вологодский 
биотехнологический завод 
«Биотек»), в строительство 

которого было вложено бо-
лее 500 миллионов рублей, 
введено в эксплуатацию в 
конце 2012 года. пока оно 
только встает на ноги - про-

дуктивной ра-
боте мешают 
высокая за-
кредитован-
ность, причем 
часть заемных 
средств взята 
в иностран-
ной валюте. 
н е д о с т а т о к 
средств по-
мешал выйти 
на запланиро-
ванные мощ-
ности произ-
водства, что 
приводило к 
з а д е р ж к а м 
з а р а б о т н о й 
платы и мас-
совому оттоку 
работников.
    Cейчас си-
туация стаби-
лизировалась 
-  предпола-
гается рост 
выпускаемой 
п р о д у к ц и и . 

так, производство мясокост-
ной муки планируется увели-
чить с 3 тысяч 692 тонн в 2014 
году до 5 тысяч 532 - в 2015. 
аналогично и с техническим 

жиром – ожидается рост с 1 
тысячи 585 тонн в прошлом 
до 2 тысяч 802 - в текущем. 
соответственно, предпола-
гается и увеличение нало-
говых поступлений. если в 
2014 году они составляли 
почти 12 миллионов рублей, 
то в планах 2015 года – уже 
чуть меньше 20 миллионов. 
об этом рассказал директор 
предприятия в.Б. соколов.
    сейчас ужесточаются тре-
бования санитарных служб, 
которые вынуждают аграри-
ев выходить на качественно 
новый уровень утилизации 
отходов своих хозяйств. Био-
технологический завод по-
зволяет решить непростую 
проблему по переработке 
отходов птицефабрик, убой-
ных площадок, животновод-
ческих комплексов не только 
области, а всего северо-за-
пада. практика многих стран 
показывает, что вторичное 
использование биологиче-
ских отходов – сложный, но 
очень перспективный вид 
предпринимательской дея-
тельности.

Продолжение 
на 3-й стр.

    как рассказала жительница 
этого дома, около полуночи 
раздался сильный шум, на 
одной из машин, припарко-
ванных во дворе, включилась 
сигнализация. ее муж вышел 
на улицу, чтобы узнать причи-
ну переполоха, и обнаружил, 
что выход из подъезда пере-
крыт огромным куском кров-
ли,  который, падая, промял 
крышу их автомобиля. вы-
звал сотрудников полиции. 
они оперативно приехали и 
составили протокол. 
     ситуацию прокомменти-
ровала руководитель мУп 
«Благоустройство» н.а. 
чистякова: «специалисты 
нашего предприятия уже 
осмотрели повреждения 
кровли, которая была пол-
ностью заменена примерно 
пять лет назад на федераль-
ные средства. итог нынеш-
него чп такой – половина 
кровельного покрытия на 
крыше повреждена – часть 
линокрома сорвало, а часть 
замяло и искорежило. Хоте-
ла бы обратиться к жильцам 
и успокоить: мы в срочном 
порядке будем проводить 
ремонт».
      1 апреля на заседании ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности для 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с по-
вреждением кровли на доме 
№ 13 по улице парковой, 
было принято решение обя-
зать администрацию город-
ского поселения поселок 
Шексна выделить денежные 
средства. ремонтные работы 
будет проводить мУп «Бла-
гоустройство». 
      надо сказать, что в эти дни 
ураганы носятся почти над 
всей территорией страны – 
56 регионов так или иначе от 
них пострадали. по данным 
сети интернет, в ростовской 
и астраханской областях 
ураган повалил электроопо-
ры, оставив без света около 
тридцати тысяч человек. 
на севере москвы от дома 
оторвало бетонную плиту и 
бросило перед подъездом. 
в столице дагестана от ветра 
упал балкон жилого дома, 
а на Буйнакском перевале  
порывами сильного ветра 
опрокинуло три грузовика 
и легковой автомобиль и 
буквально унесло с трассы 
в кювет. в аэропорту курска 
ветром сдуло на обочину 
самолет. и это далеко не 
все, мягко говоря, проделки 

стихии. 
     откуда взялись ураганы? 
как объясняют синоптики, 
произошло столкновение 
влажного циклона и мощно-
го антициклона. перепады 
атмосферного давления и 
влияние атмосферных фрон-
тов обусловили ветреную 
погоду с сильными поры-
вами, местами до 20 м/с и 
более, которая сохранится 
в первой половине недели 

практически во всех реги-
онах европейской части. 
а на юге в волгоградской, 
ростовской областях и в 
калмыкии ожидается ветер 
почти до 30 м/с. во второй 
половине недели его порывы 
уже не будут такими сильны-
ми - максимум до 15 м/с. в 
центральном регионе ветер 
окончательно стихнет в кон-
це рабочей недели. но из-за 
влияния западных циклонов 

пойдут осадки – мокрый снег 
с дождем. 31 марта при от-
рицательной температуре в 
мурманской и архангельской 
областях, на юге централь-
ного округа, а в ночь на 31 
марта и в московской об-
ласти образовался гололед, 
на юге центрального округа 
налипание мокрого снега. 
на юге россии, в частности в 
ставропольском крае, тоже 
гололед, в калмыкии и астра-
ханской области - пыльная 
буря. в поволжье к сильному 
ветру добавятся осадки.
       дежурный синоптик об-
ластного гидрометцентра 
надежда косарева рассказа-
ла иа «вологда регион», что в 
начале  апреля в вологодской 
области  возможен сильный 
ветер южных направлений 
с порывами 15-20 метров в 
секунду. особенно это по-
чувствуют жители запад-
ных и центральных районов. 
возможны чрезвычайные 
ситуации – обрывы линий 
электропередач, аварии на 
дорогах, падение деревьев 
и ветхих конструкций. нача-
ло недели будет отмечено 
пасмурной погодой, мокрым 
снегом и дождем. дневные 
температуры повысятся до 
5-6 градусов выше нуля, ноч-
ные составят от 4 градусов 
мороза до 1 градуса со зна-
ком «плюс». ну, а дальше, по  
словам синоптика областно-
го гидрометцентра надежды 
косаревой, в область придет 
долгожданное потепление.

Екатерина МАРОВА.

на месте происшествия работали  четыре пожарных 
расчета.

огнем помещение уничтожено полностью - остались 
только кирпичные стены.

оставила без присмотра на минутку и тут 
же оказалась обворованной 
    из коридора женской консультации Шекснинской црБ у 
23-летней посетительницы пропала сумка с документами и 
деньгами. как выяснилось, кражу совершили две несовер-
шеннолетние девушки – 16 и 15 лет. 

Воры с дач в Зайцеве задержаны
     в начале января в дачном кооперативе зайцево было вскры-
то несколько дачных домов, откуда похищен дорогостоящий 
электроинструмент, бензокосы, бензогенераторы. в марте 
воры снова наведались в пустующие зимой домики и снова 
ушли не с пустыми руками.  задержать преступников тогда не 
удалось, однако в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий злоумышленники были установлены. ими ока-

зались два подростка – 16-ти и 17-ти лет. в настоящее время 
сотрудники полиции устанавливают нахождение похищен-
ных вещей с дач, которые в дальнейшем будут возвращены 
хозяевам.

Пожаловались в полицию
    жительница нифантова обратилась в полицию с заявлением 
на свою дочь, которая злоупотребляет спиртными напитками 
и не занимается воспитанием детей, и просит оказать на нее 
воздействие. жительница д. ершово обратилась с жалобой на 
сожителя, с которым у нее произошел конфликт, и в ходе его 
мужчина причинил ей побои. в полицию обратился 21-летний 
житель п. Шексна с заявлением о том, что 29 марта в кафе-ба-
ре «гудвин» двое молодых людей – 29 и 23 лет - причинили 
ему побои.
        

на снимке вверху видно, что ветром сорвало метал-
лические элементы кровли; на втором снимке - раз-
рушенные вентиляционные шахты.

    на 17 апреля назначен первый районный субботник по 
уборке территорий в пределах своих границ, а 24 апреля со-
стоится общерайонный субботник.  общая и главная задача 
всех жителей района – навести порядок на прилегающих 
территориях учреждений, предприятий, организаций, офисов, 
вокруг магазинов, частных и многоквартирных домов. 
     облик поселка Шексна, деревень или сел зависит, прежде 
всего, от каждого из нас, от нашей активности и неравноду-
шия. чтобы было приятно выйти из дома, пройти по улице, зай-
ти в магазин, учреждение, офис, мы просто должны выполнять 
правила благоустройства для себя же самих. а в «правилах…» 
чётко прописаны два понятия. «основная территория – это 
земельный участок, выделенный юридическому или физи-
ческому лицу в границах, согласно правоустанавливающим 
документам, оформленным в установленном порядке» и  
«прилегающая территория – это земельный участок, распо-
ложенный по периметру основной территории шириной до 
15 метров. границей прилегающей территории со стороны 
дороги является обочина (для отдельных объектов могут быть 
установлены иные размеры прилегающей территории)». то 
есть хозяевам домовладений следует поддерживать порядок 
не только на участке внутри забора, но на территории между 
своими заборами и проезжей частью дороги. владельцы част-
ных магазинов  и офисов должны наводить порядок не только 
у своего порога, но и на прилегающих к зданию территориях. 
а жителям многоквартирных домов не стоит уклоняться от 
принятия участия в субботниках, ссылаясь на то, что они за 
свой счет платят зарплату дворнику. дворик и прилегающая 
территория – это лицо дома, это территория отдыха, уют и 
безопасность играющих там ваших детей.
         комиссия по благоустройству будет внимательно от-
слеживать все положительные изменения (как, впрочем, и 
отрицательные) и делать выводы, а редакция освещать на 
страницах газеты реализованные интересные идеи.

Елена ИЗЮМОВА.

пора Браться за граБли и веники!
Окончание. Начало на 1-й стр.

о положении дел на биотехнологическом заводе рассказал 
директор в.б. соколов.

линокром с кровли перекрыл вход в подъезд.

с 30 марта по 1 апреля на дорогах района 
зарегистрировано пять дтп, в которых никто 

не пострадал. 
     30 марта. в 7.30 в нифантове на ул. центральная житель 
Шексны, 1986 г.р., управляя ваз-2114, при заезде во двор 
неправильно выбрал скорость движения и допустил наезд 
на автомашину «киа пиканто». в 6.50 на 3-м км автодороги 
нифантово – пача жительница деревни пача, 1973 г.р., управ-
ляя автомашиной «лада», допустила занос, съезд в кювет и 
опрокидывание. 
     31 марта. в 8.10 в п. Шексна на ул. труда, 4  жительница 
Шексны, 1977 г.р., управляя автомашиной «форд фокус» при 
движении задним ходом с места стоянки совершила наезд на 
стоявший «форд фокус». в 12.00 на улице Шлюзовая, 1 житель 
Шексны, 1973 г.р., управляя автомашиной «дэу», при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший ваз-21150.

Информация ОГИБДД.

271 случай заболевания орви зарегистрирован 
в шекснинском районе на прошлой неделе (с 23 по 29 
марта). причем большинство заболевших – дети. 
в том числе в возрасте от 0 до 2 лет - 79 малышей, от 3 
до 6 лет - 74 ребенка, от 7 до 14 лет – 40 человек, а вот 
от 15 до 17 лет – всего 7 заболевших. по сравнению 
с предыдущей неделей уровень заболеваемости 
вырос на 11%. но медицинские работники ожидают 
снижения. и небезосновательно.
     по данным Управления роспотребнадзора по вологодской 
области, за прошедшую неделю (с 23 марта по 29 марта) на 
территории вологодчины зарегистрировано 11070 случаев 
заболевания гриппом и орви. Уровень заболеваемости 
снизился в сравнении с предыдущей неделей  на 16 %, при 
этом темпы снижения отмечаются во всех возрастных группах 
населения. кроме того, учитывая стойкую тенденцию к 
снижению заболеваемости орви и гриппом среди населения, 
принято решение о снятии ограничительных мероприятий 
на территории области с 30 марта 2015 г. (постановление 
правительства вологодской области № 268 от 30.03.2015 
года).

в Шекснинском районе  отмечается 
рост  заБолеваемости орви



гической чистоты выпу-
скаемой продукции ООО 
«Шекснинский бройлер» 
является сертификация 
и производственный кон-
троль по системе «На-
стоящий вологодский 
продукт». Ассортимент 
выпускаемой продукции 
из мяса цыплят-брой-
леров составляет  около 
250 наименований. Идет 
наращивание объемов 
продукции глубокой пе-
реработки – это колбас-
ные изделия, консервы. 
Главная задача сегодня 
– познакомить с ней ши-
рокий круг покупателей, 
чтобы они могли сравни-
вать и делать выбор.
     В Законодательное 
Собрание области адми-
нистрация птицефабрики 
ООО «Шекснинский бро-

йлер» обратилась с двумя 
просьбами. Основной вопрос 
– это предоставить инфор-
мацию по субсидированию 
предприятия на 2015 год:
     - Президент страны ска-
зал, что сельское хозяйство 
будет поддерживаться до-
полнительно. Хотелось бы 
знать, какие у Правительства 
области дальнейшие планы 
по субсидированию птице-
водства?
    А второй, самый важный 
для коллектива вопрос, даль-
нейшая судьба предприятия, 
на котором трудятся более 
500 человек.
     - ООО «Шекснинский брой-
лер» работает на арендуемых 
производственных площадях 
и оборудовании. Нездоровые 
слухи на фоне того, что ЗАО 
«Малечкино» теперь продол-
жает работу под эгидой но-
вого владельца - Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний (УФСИН) 

России, будоражат людей, 
поэтому мы с надежной ждем 
решения вопроса по буду-
щему собственнику. Знаем, 
что этот вопрос находится на 
контроле Правительства Во-
логодской области, и реше-
ние его для нас очень важно, 
- заострили проблему специ-
алисты предприятия во главе 
со своим руководителем.
    В завершении экскурсии 
по основным цехам гостям 
было предложено позна-
комиться с ассортиментом 
колбасных изделий и кон-
сервной продукцией, которая 
выпускается на предприятии. 
Дегустация произвела от-
крытие – действительно, все 
очень вкусно!
     Председатель комитета 
по аграрному комплексу и 
продовольствию Александр 
Васильевич Калябин поде-
лился своими впечатлениями 
от посещения производства:
    -  В целом ситуация на пред-
приятии сейчас стабильная. 
Мы услышали, что критиче-
ских долгов, которые были 
раньше, в том числе и по 
зарплате, нет. Руководитель 
предприятия рассказал, что 
птица производится в пол-
ном объеме. Родительское 
стадо полностью восста-
новлено, соответственно, 
предприятие не зависит от 
сторонних, и особенно – 
иностранных, поставщиков, 
которые на самом деле не 
выполняли контракты, подпи-
санные до введения санкций 
против России, - рассказал 
парламентарий. – Вопрос 
субсидирования мы взяли 
на контроль. Поэтому в слу-
чае изменения бюджета в 
течение года и увеличения 
финансирования в отрасли 
сельского хозяйства будем 
вести переговоры с Прави-
тельством области о выде-
лении средств на отрасль 
птицеводства.

Елена ИЗЮМОВА.

  Начались увольнения среди 
работников. Казалось, что 
крах предприятия неминуем. 
Но 25 сентября 2013 года 
была заложена на инкуба-
цию первая партия яиц цы-
плят-бройлеров, а в октябре 
началось постепенное засе-
ление птичников. 25 ноября 
произведен забой первой 
партии цыплят-бройлеров. 
Тогда была определена новая 
стратегия: «Шекснинский 
бройлер» будет постепенно 
наращивать мощности по 
производству цыплят и уже 
к февралю 2014 года выйдет 
на расчетные показатели, а 
это 800-900 тонн мяса еже-
месячно. Частично планы 
удалось реализовать, однако 
положение продолжало оста-
ваться крайне напряженным. 
Весной 2014 года по пору-
чению Губернатора региона 
состоялась сделка по про-
даже уставного 
капитала ООО 
«Шекснинский 
бройлер» госу-
дарственному 
предприятию 
«Вологодское 
о б л а с т н о е 
аграрно-про-
довольствен-
ное агентство». 
Д и р е к т о р о м 
назначен Нико-
лай Николаевич 
Ларичев. Каким 
досталось ему 
предприятие, 
что удалось за 
это время сде-
лать и какое бу-
дущее у «Шекс-
нинского брой-
лера»? Об этом 
он рассказал в 
ходе встречи с 
депутатами За-
конодательного 
Собрания.
– Я заступил 
к исполнению 
возложенных 
на меня обя-
з а н н о с т е й  в 
нелегкий для предприятия 
период – производство с 
отсутствующими контактами 
по кормлению, большой кре-
диторской задолженностью 
перед пенсионным фондом, 
по налогам, с долгами за 
потребленные энергоресур-
сы, задержкой по зарплате. 
К тому же было уничтожено 
родительское стадо, без 
которого будущего у птице-
фабрики просто не могло 
быть. Общими усилиями нам 
удалось ситуацию исправить, 
и сегодня можно было бы 
говорить об успехах, если бы 
не осложнение отношений 
на международной арене. 
Справившись с задачей по 
организации полноценного 
кормления птицы, рассчи-
тавшись частично по финан-
совым обязательствам, мы 
взялись за самую главную 
проблему – восстановление 
родительского стада. Надо 
понимать, что процесс вос-
становления родительского 
стада – это замораживание 
значительных средств на 
длительный период от по-
купки суточного цыпленка 
до получения инкубацион-
ного яйца. В июле месяце 
мы завезли первую партию 
ремонтного молодняка и 
только к 15 апреля выйдем 
на собственное комплектова-
ние яйцом. Все это время мы 
были вынуждены комплекто-
ваться завозным яйцом. К со-
жалению, в России не нашли 
в достаточном количестве 
яйца породы «Росс-308», 
которая является самой оп-
тимальной для наших усло-
вий выращивания, поэтому 
договорились с голландца-
ми. Начало сотрудничества 
было достаточно успешным, 
но потом начались осложне-
ния с Западом, и нам стали 
отказывать в поставке яйца 
по причине карантина по пти-
чьему гриппу. А потом Россия 
ввела карантин. Для нас это 
грозило полным обрушением 
технологического процесса 
всей птицефабрики. К тому 

же в декабре повысился курс 
евро. Яйцо нам стали про-
давать в два раза дороже. В 
итоге мы понесли убытки на 
сумму около 50 миллионов 
рублей. Радует одно, что 
путем невероятных усилий 
нам удалось все-таки восста-
новить родительское стадо, и 
уже с апреля мы начнем по-
лучать свое яйцо и заселять 
птичники выведенными из 
него цыплятами.
    Николай Николаевич обо-
значил главные проблемы, 
стоящие перед предприяти-
ем сегодня.
    - ООО «Шекснинский брой-
лер» было создано для того, 
чтобы организовать произ-
водство на мощностях пред-
приятия, которое находилось 
на процедуре банкротства. В 
настоящее время банкрот-
ство подходит к заверша-
ющей стадии, в конце 2015 
года - начале 2016 начнутся 
торги, и будет определен 
собственник предприятия. А 

пока неопределенность буду-
щего не позволяет в полной 
мере решать стоящие перед 
нами задачи. Банки не дают 
кредитов, так как хотят ста-
бильности на пять лет впе-
ред. Долгосрочные поставки 
кормов мы тоже не можем за-
ключить по этой же причине. 
В птицеводстве существует 
цикличность производства – 
есть финансовые провалы и 
взлеты. Обычно минусовые 
периоды хозяйственники 
перекрывают кредитами: 
берут деньги в банке, а с 
прибыли возвращают их. Нам 
этот инструмент недосту-
пен. Понятно, что мы как-то 
договариваемся, пытаемся 
решать возникающие про-
блемы, но это очень тяжело, 
когда нет оборотных средств, 
нет возможности получить 
кредиты на поддержку, мо-
дернизацию производства. 
Второй год живем, вернее, 
выживаем в такой ситуации. 
Хотя общий итог производ-
ственной деятельности пред-
приятия положительный. 
Это говорит о том, что при 
грамотном ведении произ-
водства предприятие может 
жить и развиваться.
      В ходе общения с депу-
татами Николай Николаевич 
рассказал, что в настоя-
щее время производство 
выполняет полный план по 
имеющейся мощности по 
производству мяса птицы 
- 11 600 тонн в год. Среди 
основных проблем - продви-
жение шекснинской продук-
ции как товара «Настоящего  
вологодского продукта» в 
федеральные сети. 
     - Отпускная оптовая цена 
на тушку у нас дороже, чем 
предлагают поставщики из 
других регионов. А такие 
крупные торговые сети как 
«Лента», «Дикси», «Магнит» 
не берут на реализацию 
шекснинскую продукцию. 
Покупателям же сейчас не 
до качества, основную роль 
играет ценовая политика, 
тогда как гарантией эколо-
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    Открыл праздник танце-
вальный ансамбль «Ритм». С 
поздравлениями к собрав-
шимся обратился глава рай-
она Е.А. Богомазов: «Ни один 
праздник, ни одно торже-
ство в районе не обходится 
без вас.  Именно вы стоите 
на передовых позициях по 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, 
от вас зависит в большей 
степени, каким будет обще-
ство через 5, 10, 15, 20 лет. 
Я от всей души желаю вам, 
чтобы у вас все получалось. 
Всего вам доброго, хороше-
го и удачи!»
    Поздравления в адрес 
работников культуры, ве-

В РДК ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ КУЛьТУРы РАйОНА

31 марта в районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику работников культуры российской Федерации.

Поздравляем!

теранов про-
звучали также 
от Сергея Вик-
торовича Тес-
лина, депутата 
П р е д с т а в и -
тельного Со-
брания района, 
Виктории Ви-
тальевны Ба-
дель, началь-
ника Управле-
ния культуры, 
м о л о д е ж и  и 
с п о р т а ,  А д ы 
М и х а й л о в н ы 
Ку з н е ц о в о й , 
п р е д с е д а т е -
ля районного 
совета ветера-
нов.
    На этом ме-
роприятии че-
ствовали ра-
ботников куль-
туры, которые 
внесли боль-
шой вклад в 
развитие куль-
турной жизни 
нашего района.
    Юрий Юрье-
вич Дубов был 
н а г р а ж д е н 

благодарностью губерна-
тора области за большой 
вклад в развитие культуры 
и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность.  За про-
фессиональное мастерство, 
продуктивную и творческую 
деятельность, достигнутые 
успехи в области культуры 
и искусства почетной гра-
мотой главы Шекснинского 
района  награжден коллектив  
Централизованной клубной 
системы (директор - Т.В. 
Кочнева). Благодарностью 
главы района были отмечены 
заведующая информацион-
но-краеведческим центром 
центральной библиотечной 
системы Мария Михайлов-

на Бачинова; заведующая 
филиалом  Чуровский Дом 
культуры Екатерина Васи-
льевна Беляева; заведующий 
филиалом «Народный те-
атр»  Александр Николаевич 
Ермолаев; преподаватели 
детской школы искусств: Ок-
сана Николаевна Колесова, 
Маргарита Юрьевна Малы-
шева, Елена Александровна 
Погодина, Жанна Витальевна 
Смирнова, Ольга Сергеевна 
Соколова и Елена Алексан-
дровна Смелова;  заведую-
щая филиалом Юроченский  
ДК Наталья Васильевна Коз-
лова, заведующая методи-
ческим отделом Централи-
зованной клубной системы 
Марина Владимировна Кру-
пенина; заведующая библио-
текой – филиалом № 32 Еле-
на Вениаминовна Кичигина; 
заведующая 
ф и л и а л о м 
Шигоевский 
клуб Людмила 
Леонидовна 
Рыжова; бух-
галтеры Цен-
трализован-
ной бухгалте-
рии учрежде-
ний культуры, 
молодежи и 
спорта Юлия 
Н и к о л а е в -
на Соколова 
и  Е к а т е р и -
на Игоревна 
Ч и с т я к о в а ; 
в а х т е р  РД К 
Любовь Ар-
к а д ь е в н а 
С о к о л о в а ; 
заведующая 
Коленецкой 
сельской би-
б л и о т е к о й 
А л е в т и н а 
Александров-
н а  Ту ш и н а ; 
с п е ц и а л и с т 
по работе с 
детьми рай-
онного Дома 
культуры Ма-
рия Александровна Цвет-
кова.
    В этот год хорошей тради-
цией стало вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Из рук 
главы района их получили ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие работ-
ники учреждений культуры, 

которые активно 
занимаются в ху-
дожественной са-
модеятельности: 
Вера Николаевна 
Аленичева, Вера 
Александровна 
И в а н о в а ,  З о я 
Алексеевна Ма-
рова, Мария Дми-
триевна Лайминг 
и Августа Павлов-
на Исаева. 
    Творческие но-
мера виновникам 
торжества пре-
п о д н е с л и :  а н -
самбль «Ритм» 
( р у к о в о д и т е л ь 
– Светлана Фе-
доренко), Анна 
Юхно, Анна Алек-
сандрова, Мария 
Цветкова, Алек-

ПРОБЛЕМНыЕ ВОПРОСы 
«ШЕКСНИНСКОГО БРОйЛЕРА» ВЗЯЛИ 
НА КОНТРОЛь ДЕПУТАТы 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ооо «Шекснинский бройлер» работает на арендуемых производ-
ственных площадях и оборудовании. нездоровые слухи на фоне 
того, что Зао «малечкино» теперь работает под эгидой нового вла-
дельца - управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(уФсин) россии, будоражат людей, поэтому мы с надежной ждем 
решения вопроса по будущему собственнику.

    Подводя итог, Евгений Николаевич сделал вывод: «К сожалению, предприятие 
имеет очень большую кредитную нагрузку – было закуплено импортное обору-
дование. Серьезная проблема сегодня для завода – недостаток местного сырья, 
которое приходится везти из-за сотен километров - Новгородской, Тверской 
и других областей. Возможно, было бы правильно областным властям оказать 
поддержку предприятию и помочь обеспечивать их местным сырьем. Проблема 
в том, что местные сельхозпроизводители пока просто не могут подготовить 
отходы своих хозяйств так, как это нужно заводу для переработки. Что касается 
трубопрофильного завода, то мы убедились в том, что он работает достаточно 
устойчиво и является очень удачным приобретением и для индустриального 
парка, и для района в целом».
    В целом, перспективы развития индустриального парка «Шексна» Е.Н. Корот-
ков оценил как положительные: «Считаю, что то, что за эти годы здесь создано 
два предприятия и строится третье – хороший результат. Для того, чтобы ин-
вестор пришел, нужны льготы и развитая инфраструктура. Эти вопросы надо 
решать в рамках государственно-частного партнерства, но под контролем и по 
инициативе государства, и тогда результат обязательно будет».

е.н. коротков: 
«Областные власти могут оказать помощь 
предприятию по производству кормовых 
добавок для животных в поставках 
местного сырья»

Окончание. Начало на 2-й стр.

http://www.vologdazso.ru

е.а. богомазов, глава района, и е.а. смелова, пре-
подаватель детской школы искусств.

м.м. бачинова, заведующая 
информационно-краеведче-
ским центром центральной 
библиотеки.

м.а. Цветкова, специалист рай-
онного дома  культуры по работе с 
детьми, награждена благодарно-
стью главы района за добросовест-
ный труд и высокие достижения в 
работе.

а.н. ермолаев, заведующий фили-
алом «народный театр» . александр 
николаевич на торжественном ме-
роприятии прочел стихотворение 
«русские таланты».

ветераны великой отечественной войны, бывшие работники учреждений куль-
туры, которые активно занимаются в художественной самодеятельности: вера 
николаевна аленичева, вера александровна иванова, Зоя алексеевна марова, 
мария дмитриевна лайминг и августа Павловна исаева. 

Преподаватель детской школы  
искусств  м.Ю. малышева, участ-
ница ансамбля «вдохновение».

сандр Ермолаев, 
Маргарита Ма-
лышева  и Арина 
Соловьева.

Юлия 
ДАВЫДОВА.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

с производством металлических профилей познакомил депутата 
Зсо е.н. короткова генеральный директор илья вадимович ма-
тросов.

главный технолог птицефабрики г.а. смирнова: «мясо 
шекснинского бройлера самое вкусное!»
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агеНтстВо «ШеКсНИНсКая НедВИЖИМостЬ»
покупка, продажа, обмен, материнский капитал, ипотека*, сертификаты,  сопровождение сделки, консультации, составление договоров любой сложности, 

аренда любой недвижимости.

подробное описание объектов  на сайтах: www.sn35.ru,  www.ZwEZDA.NET

П. Шексна, ул. Шлюзовая, 1 (бывшая школа № 1, 1 этаж), 
с 8 до 17, без перерыва на обед, суббота (по записи), воскресенье – выходной.

3 к.кв.,  ул. Энергетиков, д.5, 1/2, 55,1/37,2/5 + зем уч. 1 сот........1 850 000 руб.
3 к.кв.,  д. нифантово, ул. Фабричная, д.10, 1/5, 65/42,1/7,1, лод...1 950 000 руб.
3 к.кв., ул. магистральная, д. 34, 1/2, 55,5/35,3/5, + зем. уч......... 2 050 000 руб.
3 к.кв., ул. водников, д.9, 2/5, 51,3/35,6/6, балкон, окна пвх, рем..2 050 000 руб.
3 к.кв., д. нифантово, ул. фабричная, д.11, 5/5, 64,4/36,9/7,2.......2 150 000 руб.
3 к.кв., ул. сапожникова, д.5, 5/5, 65,7/43,5/8,7, рем., лодж.,обмен2 150 000 руб.
3 к.кв., ул. первомайская, д. 5, 1/5, 60,6/38,3/8,3, лоджия 6 м.........2 250 000 руб.
3 к.кв., ул. гагарина, д.3, 5/5, 76,7 м2, ремонт................................2 950 000 руб.
3 к.кв., ул. юбилейная. д.14а, 1/3, 80,7/75,6, 2 лоджии.................3 300 000 руб.
3 к.кв.,  ул. социалая, д.11, 4/5, 92,2/56,7/16,5, обмен на 2, Череп.3 300 000 руб.
4 к.кв., ул. труда, 21, 3/5, 60/43,5/5, балкон, обмен..................... 1 850 000 руб.
4 к.кв.,  ул. фабричная, д.11, 3/5, 83,8/53,6/6,9, 2 лоджии..............2 200 000 руб.
4 к.кв., ул. первомайская, д. 18, 3/5, 78,8/54,2/7,3, 2 лоджии......2 400 000 руб.
4 к.кв., ул. первомайская, 5, 1/5, 81,5/53,9/8,1, лод., балк., обмен.2 400 000 руб.
4 к.кв.,  ул. первомайская, д.18, 1/5, 74,2/54,2/7,2, 2 лоджии.........2 650 000 руб.
4 к.кв., ул. юбилейная, д.16, 1/5, 80,2/54,2/7,8, 2 лоджии..............2 700 000 руб.
4 к.кв.,  ул. труда, д.28, 3/5, 78,5/53,5/8, космет. ремонт...............2 750 000 руб.
4 к.кв.,  ул. сапожникова, д.5, 1/5, 74,7/45,2/7,5, евроремонт.........3 900 000 руб.
сад. домик (30 м2)+зем.уч. 10 с., сот «сосновая поляна», электр.....150 000 руб.
сад. домик (40,8)+ зем.уч. 10 сот., сот «заря».................................250 000 руб.
сад. дом. (19,1 м2)+з.у.7,8 с., СОТ «Чайка», Р. Сосновка, р.Шексна...350 000 руб.
жил.дом  (36,4 м2)+зем. уч. 7 сот, д. рылово, река Угла, 150 м, торг....350 000 руб.
жил.дом (15 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. лютчик, д. 3..............................450 000 руб.
жил. дом (44 м2)+зем.уч. 14 сот., с.любомирово............................450 000 руб.
жил. дом (35 м2)+зем.уч. 8 сот., д. потеряево, д.57........................500 000 руб.
жил. дом (45,7 м2) + зем.уч. 52 сот., д. демидово, баня, колодец.....555 000 руб.
жил.дом (63,1 м2)+ зем. уч. 52 с., д. поповское, д. 2, колодец, элво...650 000 руб.
жил. дом (31,5 м2)+зем.уч. 52 с., д. васьково, баня,гараж, колонка...650 000 руб. 
жил. дом (59,1 м2)+з.уч. 16 с., чебсара, баня, кол., беседка, пруд...650 000 руб.
жил. дом (39,9 м2)+ зем.уч. 53 сот., д. кощеево, д.7........................650 000 руб.
жил. дом (45 м2)+зем.уч. 8 сот., пер. пионерский, д.9....................850 000 руб.
жил. дом (54 м2)+зем.уч. 19,6 с., д. тарканово, ул. Лесная, д.3, баня..900 000 руб.
жил.дом (30 м2)+з.у. 8,5 с., д. м. митенино, газ, вода, баня, сарай...950 000 руб.
жил. дом (39 м2)+ зем. уч. 11 сот., д. м. митенино, баня, теплицы....1 100 000 руб.
жил. дом (65 м2)+зем.уч. 10 с., д. мальгино, д. 30, баня, колод.....1 255 000 руб.
жил. дом (15,2 м2)+зем. уч. 41 сот., д. кочино, река Шексна 20 м.....1 700 000 руб.
жил. дом (25,7 м2)+зем.уч. 40 сот., д. бессолово, р. Шексна 50 м....2 000 000 руб.
жил. дом (68,3 м2)+зем.уч. 8 сот., ул. мира, д.1а, газ. котел..........2 400 000 руб.
жил. дом (80 м2)+з.уч.16с., ул.октябрьская, д.69, кирп., благоустр.3 300 000 руб.
коттедж (109,3 м2)+зем. уч 15 с., д. красный Холм, д. 39, новый.....1 400 000 руб.
коттедж (206 м2)+зем. уч. 12 сот., д. нифантово, ул. Новая,33........2 800 000 руб.
часть коттеджа (75,9 м2), ул. искра, д. 20, евроремонт..................4 200 000 руб.
коттедж (169 м2)+з.уч. 22,6 с., д. раменье, баня, гараж,еврорем...11 000 000 руб.
зем. уч., с. чаромское, 34,5 сот...................................................... ..80 000 руб.
зем. уч.,  д. копылово, 11 сот., Сиземский с/с...................................80 000 руб.
зем. уч.,  д. копылово, 25 сот., Сиземский с/с...................................90 000 руб.
зем. уч.,  д. копылово, 57 сот., Сиземский с/с..................................100 000 руб.
зем.уч.,  д. гузново, Любомировский с/с, 22 сотки............................100 000 руб.
зем. уч., сот «урожай1», ур. Роица, 12 сот.......................................100 000 руб.
зем. уч., урочище зайцево, СОТ «Одуванчик», 13,8 сот..................140 000 руб.
зем.уч.,  сот « восход», д. Обухово, 10 сот, элво............................ 150 000 руб. 
зем. уч.,  д. логиново, Ершовский с/с, 8 сот.....................................150 000 руб.
зем. уч., д. гари, Нифантовское Сп, 12 сот, река Шексна 500 м. .........150000 руб. 

зем. уч., д. камешник, 8,6 сот., река Ковжа...................................... 150 000 руб.
зем.уч., д. ковшово, Угольский с/с, 90 сот., торг................................150 000 руб.
зем. уч.,  сот «восход», д. Обухово, 10 сот., элект., торг....................170 000 руб.
зем. уч.,  д. логиново, Ершовский с/с, 15 сот....................................200 000 руб. 
зем. уч., д. тарканово, 12 сот., река Шексна  150 м..........................200 000 руб.
зем. уч., д. большой двор, 17 сот., река Шексна, назначение: Лпх.....220 000 руб. 
зем.уч., д. грамотино, 24 сотки.......................................................220 000 руб.
зем. уч., д. левинская, 17 сот., река Шексна...................................250 000 руб.
зем. уч. раменское сп, ДпК «Ново», 17 сот, р. Шексна, элво....... 250 000 руб.
зем. уч., д. едома, 15 сот., река Шексна..........................................250 000 руб.
зем. уч., д. золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг................290 000 руб.
зем. уч., ременский с/с, СОТ «Нова», река Шексна.........................300 000 руб.
зем.уч., д. малинуха, река Шексна, 8 соток......................................300 000 руб.
зем.уч., д. кочино, 14,7 сот, река Шексна 250 м..............................300 000 руб.
зем. уч., д. слизово, Чуровский с/с, 18,5 сот., газ, свет, вода..........300 000 руб.
зем. уч.,  ременй с/с, д. ново, уч. 66, 15 с., р. Шексна, электр., торг.320 000 руб.
зем. уч., д. золотуха, 26,4 сот., 2 линия река Шексна, торг..............380 000  руб.
зем. уч., д. камешник, 21 сот., река Ковжа..................................... 400 000 руб. 
зем. уч.,  д. большая степановская, 30 сот., река Шексна 150 м....400 000 руб.
зем.уч., д. тарканово, 12 сот., река Шексна.....................................410 000 руб.
зем.уч., д. раменье, 45 сот., река Шексна........................................410 000 руб.
зем. уч., д. слизово, Чуровский с/с, 18,5 соток, газ, свет, вода........450 000 руб.
зем. уч., д. дьяконовское, д. 4, 28,3 сот., электричество.................450 000 руб.
зем. уч.,   д. дьяконовское, 12 сот., электр., р. Шексна...................500 000 руб.
зем. уч., д. речная сосновка, Чуровский с/с, 18,8 сот., река Шексна.500 000 руб.
2 зем.уч., д. большой двор, по 22 сотки, 1 линия река Шексна .....по  500 000 руб.
зем. уч., д. кочино, 7,2 сотки, река Шексна 20 м..............................550 000 руб.
зем. уч., д. полежаево, Чаромский с/с, 50 сот............................... .550 000 руб.
зем. уч., д. нифантово, 12 сот, газ, вода........................................ .550 000 руб.
зем.уч., д. м. митенино, 12,00 сот., коммуникации, р. Угла..............600 000 руб.
зем.уч., д. м. митенино, 11,70 сот., коммуникации, р. Угла.............. 600 000 руб.
зем.уч.,  д. прогресс, ул. Сельская, 15 сот. коммуникации рядом... 900 000 руб.
зем. уч., д. улашково, Чуровский с/с, 50 сот., газ, элект-во..........1 050 000 руб.
зем. уч., д. дьяконовская, 25 сот., река Шексна............................1 050 000 руб. 
зем.уч., 2 км от трассы в.новая ладога за д. Демидово, 10 га......1 200 000 руб.
зем. уч., д. иванково, 14 сот., 1 линия, 20 м до воды, газ................1 200 000 руб.
зем. уч., д. аристово, 35 сот., река Шексна................................. .1 550 000 руб.
зем. уч., д. бессолово, 19 сот, домик +2 бани, река Шексна 20 м....1 800 000 руб.
зем. уч., п. чёбсара, 4,3 га, под ИЖС............................................2 200 000 руб.
зем. уч., д. нифантово, 18 с., назн.: под открыт. автостоянку для л/а.550 000 руб.
зем.уч., п. Шексна, пересечение улиц привокзальной и восточной, напротив 
виадука, 18 сот, назначение под магазин, кафе, ресторан или отделение банка. ........
............................................................................................................5 000 000 руб.
зем. уч., ул. октябрьская, д. 52, 16,8 сот., назначение: гостиница..5 000 000 руб.
зем. уч., д. большой двор, 9 га, 1 л. река Шексна (20 м до воды).....5 000 000 руб.
зем. уч., 1, 26 га, шоссе вологда  Н.Ладога, 81 км, .....................22 000 000 руб.
здание (395,8 м2)+ зем уч. 8 сот., п. чебсара, пер. Медицинский....... 150 000 руб.
здание (200 м2)+зем.уч. 35,8 сот., п. чёбсара, ул. Мира, д. 32........1 600 000 руб.
магазин (65,4 м2), ул. Труда, д.4, отдельный вход, первый этаж.......2 100 000 руб.
база отдыХа, 203 м2+ зем.уч. 26,5 сот, д. Киргоды, река Ковжа.......5 000 000 руб.
металлический склад (983,2 м2), 2 этажа, электр., газ, вода, канализация+ 
зем. уч. 15 сот, д. Нифантово, ул. Центральная, 2 «в»...................16 000 000 руб.
автомойка, автодорога вологда Н.Ладога, у автовокзала, торг......1 100 000 руб.

(81751) 24457,    89602943220,      89315128637
SirotaWW@yandex.ru

комната, ул. первомайская, д.10, 5/5, 11,7 м2, по мат.кап..............453 000 руб.
комната, ул. сапожникова, д.3, 2/5, 12,8, по мат. кап., евроремонт..453 000 руб.
комната, с.чаромское, ул. Центр-ая, д.25, 1/2, 26,7 м2, по мат.кап.453 000 руб.
комната, ул. сапожникова, д.3, 2/5, 18,3, обмен на 1 к.кв...............550 000  руб.
1 к.кв., п. чёбсара, ул. Лесная, д.2, 1/1, 34,9, по материнскому. кап..453 000 руб.
1 к.кв.,  ул. лесная, д.3, 1/2, 37,4/21,6/7, лоджия 6 м.....................700 000 руб.
1 к.кв., ул. сапожникова, д.3, 5/5, 36,9/17,7/11,6, благоустр........900 000 руб.
1 к.кв., чаромское, д. 27а, 3/3, 41, 21,7/7,9, евроремонт................950 000 руб.
1 к.кв., д. нифантово, ул. Фабричная, 9, 1/4, 30,7/14,8/7,7, торг, лод.950 000 руб.
1 к.кв., ул. сапожникова, д. 3, 4/5, 33,7/16,4/10,9, благоустроенная.950 000  руб.
1 к.кв., нифантово, ул. Фабричная, д.2, 5/5, 31,1, балкон.............1 000 000 руб.
1 к.кв.,  ул. юбилейная, д.10, 5/5, 32,9/17,5/8,1, лод., обм.на 2 к.кв.1 050 000 руб.
1 к.кв.,  д. нифантово, д.11, 4/5, 29/10,9/7, лоджия 6 м................1 050 000 руб.
1 к.кв.,  ул. юбилейная, д.2, 3/5, 35,2/19/10................................1 050 000 руб.
1 к.кв.,  ул. детская, д.17, 2/5, 31/17,1/6,5, обмен на 1 к.кв., Череп..1 050 000 руб.
1 к.кв., ул. юбилейная, д.4, 5/5, 35,5/18,3/10,2, пвх, обмен.......1 150 000 руб.
1 к.кв., ул. первомайская, д.5, 2/5, 33,2/18,6/5,9, пвх................1 150 000 руб.
1 к.кв.,  ул. сапожникова, д.1, 2/5, 36,7/17/8,6, лоджия................1 150 000 руб.
1 к.кв.,  ул. юбилейная, д.1а, 3/5, 33,8/18,3/7,9, лоджия 3 м........1 150 000 руб.
1 к.кв., ул. первомайская, д.16, 5/5, 32,1/17,3/14,8, балкон..........1 200 000 руб.
1 к.кв., ул. Шлюзовая, д.26, 2/5, 29/16,6/6, балкон.......................1 250 000 руб.
1 к.кв., ул. первомайская, д.16, 3/5, 32,6/18,1/6,1, балкон............1 250 000 руб.
1 к.кв., ул. починкая, д.11, 1/5, 33/18/6, обмен на 23 к.кв., второй.1 260 000 руб.
1 к.кв., ул. труда, д.29, 4/5, 32,8/18,3/6, балкон..........................1 300 000 руб.
1 к.кв., ул. водников, д. 2, к. 2, с. 1, 3/3, 34,2/17/6,3, нов. дом, рем..1 400 000 руб.
1 к.кв., ул. Энергетиков, д.7, 1/2, 28,4/16,4/7,4............................1 400 000 руб.
1,5 к.кв., ул. труда, д. 28, 2/5, 42,1/23,3/7,8, лоджия 6 м................1 350 000 руб.
1,5 к.кв., ул. спортая, 29, 2/2, 37,2/18,3/9,1, обм. на 1к.кв., Череп.1 350 000 руб.
1,5 к.кв., ул. труда, д. 25, 1/5, 40,3/18,0/9,7, лод., обмен на дом.....1 450 000 руб.
2 к.кв., п. чёбсара, ул. Железая, д.30, 1/1, 36/28/12, благоустр....400 000 руб.
2 к.кв., п. чёбсара, ул. батулиных, д. 70, 36,8, газ, вода..................650 000 руб.
2 к.кв.,  пер. звёздный, д.3, 1/1, 29,8/18,1/5,5, обмен...................775 000 руб.
2 к.кв., с. чаромское, ул. Центрая, 25а, 2/2, 42,4, обмен на 1 к.кв...790 000 руб.
2 к.кв., ул. зелёная, д.13, 1/2, 47,5/26,5/8,3, благоустроена.........1 000 000 руб.
2 к.кв., п. подгорный, д.6, 1/2, 40,5/25,2/5,7, благоустроена........1 150 000 руб.
2 к.кв., ул. социалистическая, д.22, 1/2, 43,6/28/6,4..................1 350 000 руб.
2 к.кв., ул. спортивная, д. 30, 1/2, 48,1/28,1/9,2, обмен на комн, кв.1 350 000 руб.
2 к.кв., ул. Энергетиков, д.2 а, 2/2, 42,9/25,4/6,2, обмен на 1 к.кв...1 350 000 руб. 
2 к.кв., ул. Школьная, д. 2, 1/5, 49,3/27,7/7,3, лоджия, обмен.....1 500 000 руб.
2 к.кв., ул. пришекя, д. 29, 1/2,50,7/27,3/9, л.6 м,  ст/пак. Торг.......1 600 000 руб.
2 к.кв., д. прогресс, ул. Центрная, д.12, 1/2, 35,5, еврорем., торг..1 650 000 руб.
2 к.кв., ул. федорова, д.13, 3/3,51/27,7/8,7, лоджия......................1 650 000 руб.
2 к.кв.,  ул. первомайская, д.18, 2/5, 50,6/28,5/7,1, лоджия...........1 850 000 руб.
2 к.кв.,  ул. починковская, д.11, 1/5, 50,4/30/8..............................1 850 000 руб.
2 к.кв., ул. первомайская, д.6, 5/5, 43,3/30/6, евроремонт, обмен..1 850 000 руб.
2 к.кв.,  ул. Шлюзовая, д.6, 1/1, 48,5 + зем.уч. 7 сот., благоустр....2 050 000 руб.
2 к.кв., пер. овинцевский, д. 8, 2/3, 56,4/33,5/10,1, 2 лоджии.........2 550 000  руб.
2 к.кв., ул. юбилейная, д.14, 2/3, 59,8/32,9/8,3, лоджия. ...........2 700 000 руб.
3 к.кв., п. чебсара, пер. пересел., д.19, 2/2, 61 м2...........................453 000 руб.
3 к.кв.,  с. чаромское, ул. Центральная, д. 27а, 2/3, 66,6/43/8,8....1 150 000 руб.
3 к.кв.,  ул. починкая, д.11, 5/5, 57,4/36,7/8,4, обмен на 1к.кв... 1 600 000 руб.
3 к.кв., ул. молодёжная, д. 6, 4/5,58,7/37,6/7,9, лоджия, торг..........1 815 000 руб.
3 к.кв., д. нифантово, ул. Фабричная, 5, 1/5, 65/42,1/7,1, л. 6 м.... 1 850 000 руб.
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      в прошедшем году погода позволила 
селянам показать неплохие результаты.  
Общими усилиями было получено 22745 
тонн зерна в амбарном весе со средней 
урожайностью 22,3 центнера с одного 
гектара. прирост к уровню 2013 года 
по этим показателям составил 46 %. в 
нынешнем году как российские, так и 
зарубежные метеорологи прогнозиру-
ют затяжную весну. Но расслабляться 
у сельхозников  времени нет, так как 
в планах у них - увеличение посевных 
площадей. в целом по району яровой 
сев 2015 года будет увеличен на 8 % 
по сравнению с 2014 годом, несмотря 
на то, что участников весенне-полевых 
работ, к сожалению, с каждым годом 
становится все меньше.   Этой весной в 
поле выведут свою технику  механиза-
торы шести сельхозпредприятий: СпК 
«Русь», СпК «Нива», ЗАО «Шексна», ООО 
«Шекснинская Заря», колхоз им. Суво-
рова, ООО «Славянская новь», а также 
двух крестьянских фермерских хозяйств 
–      И.А. Цветковой (Юрочкино)   и М.Н. 
Смирнова (Красный холм).
     С учетом посеянной озимой пшеницы 
в СпК «Русь» и ЗАО «Шексна» общий 
клин зерновых культур в районе должен 
составить 12270 га, кроме того, 520 га 
зерновых и зернобобовых культур будет 
посеяно  на зеленую массу. в структуре 
зерновых планируется небольшое уве-
личение посева пшеницы и снижение 
посева ячменя. Лен разместится на 
площади  650 га (ЗАО «Шексна» и ООО 
«АпК «вологодчина»). подсев многолет-
них трав останется на уровне прошлого 
года – 3030 га.   
     выполнить все поставленные задачи 
нелегко.  в конце февраля хозяйства 
района получили государственную под-
держку в расчете на один гектар посев-
ных площадей в сумме 11,4 млн. рублей, 
но она осталась на уровне 2014 года.  
Надо отдать должное руководителям 
хозяйств за то, что в условиях эконо-
мического кризиса, постоянного роста 
цен на материальные ресурсы, увели-
чения процентных ставок по кредитам  
они находят средства на покупку ГСМ,  
минеральных удобрений,  пестицидов, 
приобретение семян и новой техники.
     Цена на аммиачную селитру, напри-
мер, по сравнению с прошлым годом   
увеличилась на 35%, а на диаммофоску 
на 56%. в итоге объёмы приобретения 
минеральных удобрений, поставленные 
агрономами в планах производствен-
но-финансовой деятельности, для 
многих хозяйств оказались невыполни-
мы.  всего в этом году будет закуплено 
порядка 1930 тонн минералки (из них 
870 т в СпК «Русь», 500 т в ООО «Шекс-
нинская Заря») - это больше 2014 года на 
300 тонн. Без применения минеральных 
удобрений, скорее всего, посев про-

 вСЕ ЛИ ГОТОвО К пОСЕвНОй…
25 марта в зале заседаний администрации  прошло совещание специалистов агрономической 
и инженерной служб сельскохозяйственных предприятий района, где обсуждались вопросы 
проведения  весенне-полевых работ и готовности к ним. на совещании присутствовали в.в. кузнецов, 
первый заместитель главы администрации Шекснинского района, а.а. комлев, ведущий инженер 
по надзору Шекснинского района ку во «управление автомобильных дорог вологодской области», 
в.п. цветков, начальник огибдд  по Шекснинскому району, д.п. арзубов, главный государственный 
инженер-инспектор гостехнадзора по Шекснинскому району.

ведет только  ООО «Славянская новь».  
продолжится работа с органическими 
удобрениями.
     Кондиционными семенами зерновых 
культур на посев все хозяйства обеспе-
чены полностью. Кроме того, следует 
заметить, что если в 2014 году в район 
не было завезено ни одного нового 
сорта, то в этом году продовольствен-
ную пшеницу Сударыня владимирской 
селекции будут сеять СпК «Русь» и ООО 
«Шекснинская Заря», пшеницу Злата из 
«Немчиновки»  г. Москва – СпК «Нива», 
позднеспелый сорт пшеницы Тризо 
будет испытывать ЗАО «Шексна» (в Го-
среестре с 2004 года).  Яровой ячмень 
Изумруд вятской селекции, устойчи-
вый к засухе и полеганию, посеет ООО 
«Шекснинская Заря». все эти сорта 
самых высоких репродукций – от элиты 
до питомников размножения. в СпК 
«Нива» и колхозе имени Суворова про-

ведено, а в СпК «Русь» и ЗАО «Шексна» 
планируется сортообновление  (замена 
низких репродукций имеющихся сортов  
на более высокие) зерновых культур. Три 
хозяйства (СпК «Русь», СпК «Нива», ООО 
«Шекснинская Заря») планируют посев 
продовольственного усатого гороха со-
рта Рокет на семенные и фуражные цели.
    по результатам фитоанализа, прове-
денного Шекснинским районным отде-
лом ФГБУ «Россельхозцентр» по воло-
годской области, средняя зараженность 
семян зерновых культур, заложенных на 
хранение, по району  составила 17,6%. 
Однако есть отдельные партии с зара-
женностью гельминтоспориозами (кор-
невыми гнилями) до 96%. Такие партии 
лучше не сеять.  протравливать зерно 
перед посевом планируют, как и раньше, 
ЗАО «Шексна», СпК «Русь» и ООО «Шекс-
нинская Заря». Некоторые хозяйства уже 
приобрели средства защиты растений 

для обработки  по вегетации на 100 % 
площадей.
   Зяби в районе осенью 2014 года подня-
то 8310 га, от планируемого ярового сева 
это 65 %. полностью на 100% зябь была 
поднята только в СпК «Нива». Сложнее 
придется весной ООО «Славянская новь» 
(18% зяби), ЗАО «Шексна» (31% зяби),  
колхозу имени Суворова (40% зяби).
     Для проведения посевных работ хо-
зяйствам необходимо приобрести около 
340 тонн ГСМ. Сейчас стоимость ГСМ за 
тонну составляет около 39 тысяч рублей. 
Какая цена будет на время посевной – 
пока неизвестно. 
  Усиленными темпами идет подготовка 
всей техники, которая будет задей-
ствована в весенне-полевых работах. 
проведение государственного техниче-
ского осмотра тракторов и прицепов в 
сельхозпредприятиях района по графику 
начнется уже с 3 апреля.
  всего в полевых работах будет задей-
ствовано 95 механизаторов.  Как и в 
прошлые годы в сельхозпредприятиях 
района существует проблема нехватки 
кадров. Есть она в ЗАО «Шексна», а 
особенно остро она стоит в ООО «Шекс-
нинская Заря». всем, кто хочет помочь 
селянам в проведении весенне-полевых 
работ, просим обращаться в Управление 
сельского хозяйства по телефонам: 
2-12-92,  2-13-83,  2-17-41. 

Н.И. СИНОВА, 
специалист сельского хозяйства 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Шекснинского 

муниципального района.

     Какие бы страсти не кипели в нашей 
нынешней жизни,  великая Отечествен-
ная война со всеми страданиями, болью 
и горечью, с её тяжёлыми, но героиче-
скими буднями по-прежнему занимает 
большое место в нашем сознании.
    Ежегодно в День победы благодарные 
потомки возлагают к памятникам и обе-
лискам цветы.  Каждый человек  должен 
быть причастен к истории своего народа.  
время все дальше отодвигает от нас 
событий тех лет, но оно не властно над 
памятью, и одним из лучших источников 
этой памяти является КНИГА.

Центральная библиотека
приглашает посетить 

тематические  выставки:

    «Есть память,  которой не будет заб-
венья»,  «подвиг твой, солдат победы,  
будет  жить в веках», «Летопись огненных 
лет», «Неугасимая память поколений», 
«Эхо далёкой войны», «память пылающих 
лет» и другие.
     при выборе книг о войне  можно посе-
тить виртуальную выставку «подвиг вели-
кий и вечный»   на сайте  http://sheklib.ru/.

     Также вы можете воспользоваться  
рекомендательным списком литературы
«поклонимся великим тем годам», под-
готовленным  центральной библиотекой.

     книги о войне заставляют думать 
и переживать. они позволяют разо-
браться в нравственных истоках со-
вершенных на войне подвигов.

     цель акции – помочь  читателям  
почувствовать себя  патриотами сво-
ей страны, разбудить  читательский 
интерес к книгам о войне. 

    приглашаем всех желающих при-
нять участие в акции.

аКцИя 
«ЧИтаеМ КНИгИ о ВойНе»
с 1 апреля по 22 июня центральная 
районная  библиотека объявляет 
акцию   «читаем книги о войне».



электронную версию читайте 
на www.zwezda.netоф

коротко о разном*  мероприятия*  прогнозы*  коротко о разном*  мероприятия*  прогнозы*  

суббота, 4 апреля 2015 года

ТЕЛЕ
с 6 по 12 апрЕЛя

проГраММа
НоВосТИ*    соБЫТИя*     ФаКТЫ*

асТроЛоГИЧЕсКИЙ проГНоЗ 
на 6 - 12 апреля

проГНоЗ дЛя МЕТЕоЧуВсТВИТЕЛьНЫх ЛюдЕЙ

 примеЧание: всего существует 8 состояний магнитного поля Земли: 
1 – очень спокойное, 2 – спокойное, 3 – среднее, 4 – неустойчивое (сла-
бая буря), 5 – возмущённое (буря), 6 – умеренно возмущённое (буря+), 
сильное возмущённое (буря++), опасное (буря+++).

На 6 - 12  апрЕЛя
аФИШа проГНоЗ поГодЫ 

по данным www.yandex.ru 
В скобках   данные за прошлый год.

районный  Дом культуры 
(тел.: 2-11-82, 2-19-45, 2-19-41)

    7 апреля, в 18.00 - спектакль рыбинского драмтеатра 
«спасибо, Марго!», стоимость 300 руб. 8 апреля, в 18.00 - 
спектакль ростовых кукол «Карнавал в подводном царстве», 
г. ставрополь, стоимость – 250 руб. (для детей). 11 апреля, в 
16.00 - «Восточный концерт», г.Череповец, стоимость - 150 
руб. 12 апреля, в 12.00 -  районный  детский фестиваль «Ка-
лейдоскоп» (вход свободный). 12 апреля, в 15.00 - районной 
газете «Звезда» - 85 лет!!! стоимость - 50 руб.

Центр молодёжной культуры  «прогресс»  
(тел. 2-20-61)

    10 апреля, в 21.00 – «В кругу друзей». 11 апреля, в 22.00 
- дискотека «даёшь, молодёжь!»

БУкШмр «рЦтнк», 
с. Сизьма (тел. 48-3-47)

    В музее Истории - выставка работ сотрудников и вос-
питанников рЦТНК «поклонимся великим тем годам». В 
музейном отделе выставка из частной коллекции Ивановой 
Г.а. «ангел-хранитель мой». Каждые субботу и воскресенье 
открыты музеи для посещения по входным билетам.

БУкШмр «Центр истории и культуры»
    с 1 по 30 апреля - выставка «Кошки» из коллекции со-
трудника Кирилло-Белозерского историко-архитектурного 
и художественного музея заповедника о.В. Вороновой; 
выставка графических работ «Штрихи времени» о.а. со-
коловой; выставка картин «Молодые таланты Шексны» 
(В.Н. соколов, а.с. Иванов); конкурс рисунков и стихов, 
посвященный 70-летию победы в Великой отечественной 
войне 1941–1945 годов. 13, 15, 20,  22, 27, 29 апреля, с 
10.00 до 12.00 - концерты хора «Жизнелюбы» с участием 
детей войны для дошкольников и младших школьников в 
Зимнем саду Центра (по предварительной записи). с 1-30 
апреля - музейные уроки (по заявкам), игровая программа 
«Шекснинская заманиха» для туристских групп,  по заявкам 
свадебное фотографирование, дни рождения в зимнем саду.

Библиотеки:
    Центральная библиотека. с 1 апреля по 22 июня - акция  
«Читаем книги  о  войне»  (12+). В  рамках  акции  книжные  
выставки:  «Есть  память,  которой  не  будет забвенья»,  
«подвиг  твой,  солдат  победы,  будет  жить в  веках»,  «Не-
угасимая  память  поколений»,  «В  сердцах  не  померкнет  
победы  салют».   Виртуальная  книжная  выставка  «подвиг  
великий  и  вечный». Центр общественного доступа.  обу-
чение компьютерной грамотности населения Шекснинского 
района   в рамках проекта «Электронный гражданин Воло-
годской области».
   Шекснинская детская. с 20 марта - стенд   «Галерея  луч-
ших читателей»  (0+). с 30 марта - книжная  выставка  «Эти  
старые,  старые  сказки» (0+). 10 апреля, в 12.30 - краевед-
ческий  час  «одноухий  заяц»  (по  тв–ву  В.  Елесина)  (6+). 
Книжная  выставка  «о  времени  жестоком,  о  войне»  (6+).
     Нифантовская  библиотека. с 30 марта - выставка  картин  
И.а.  Круглова  «далёкому  мужеству верность  храня» (6+). 
8 апреля, в 18.00 - вечер  вопросов  и  ответов  «прививки:  
правда и вымысел»  (12+). с 6 апреля - фотовыставка «по-
беда в  строю  поколений»  (И.Ф.  Бутнарь)  (6+).
    Сиземская  библиотека. 7 апреля, в 13.30 - тематический  
вечер  «Фронтовые  письма  потомкам»  (6+).
    Детская  библиотека – филиал  №  33. 9 апреля, в 10.30 
– викторина-поиск  «он  первым космос покорил» (6+). 
Книжная  выставка «сыном  назваться - для  родины  малой» 
(произведения   вологодских  авторов  о войне)  (6+).
     Домшинская библиотека. 7 апреля, в 11.00 – беседа-ди-
алог  «Здравствуйте! Будьте  здоровы!» (6+).
    Железнодорожная  библиотека. 8 апреля, в 12.00 – исто-
рико-познавательный  час  «с  девочкой  спасённой  на  
руках»  (6+).

мУ «плавательный бассейн «Дельфин» 
(тел. 2-32-93)

     плавательный бассейн работает ежедневно, с 10.00 
до 22.00. дополнительные услуги: тренажерный зал, ин-
фракрасная сауна, теннисный стол, кровать «Нуга-Бест». 
работает массажный кабинет, все виды массажа (запись по 
телефону 89005589898).                       

Ледовая арена «Лидер» (тел. 2-15-80)
   с 10 по 12 апреля – турнир по хоккею среди юношей 2004 
г.р. «Кубок Михайловской горы». Зрителям вход свободный. 
11, 12 апреля,  с 16.00  до 17.30 – массовое катание на конь-
ках. Ежедневно, с 08.00 до 21.00 - работает тренажерный 
зал. Каждый вторник и четверг, с 19.00 до 20.00 - занятие 
фитнес-группы. Каждый четверг, с 18.00 до 19.00 - боди-ба-
лет и стрейчинг (зал хореографии) – 100 руб. 

Спортзал «ДЮСШ», ул. октябрьская,54  
(тел. 2-18-74)

     Каждый вторник и четверг с 19.00 - теннисная спартакиада 
ШМр. Вход свободный. 
   первенство ШМр по классическому  волейболу. 6 апреля, в 
20.30 – «орион» - «Ветераны», в 21.30 – «спарта» - «основа». 
7 апреля, в 21.00 – «Чемпион» - «спарта». 8 апреля, в 20.30 
– «орион» - «согожа», в 21.30 – «Чемпион» - «согожа», 10 
апреля, в 20.30 – «основа» - «орион», в 21.30 – «Чкмпион» - 
«Маслозавод». 12 апреля, в 14.00 – «спарта» - «Ветераны», 
в 15.00 – «авиатор» - «Маслозавод».

фок «здоровье», ул. Юбилейная,1-в
    Весенний турнир по мини-футболу. 7 апреля, в 20.00 
– «прогресс» - «ШрсМ», в 21.00 – «Тобол» - «авиатор». 8 
апреля, в 21.00 – «Бастион» - «ШрГс», в 22.00 – «Бетоноу-
кладчик» - «олимп».

ВоСкреСенье, 5 апреЛя
      облачно с прояснениями.  Температура: ночью -1 (0), днем 
+4 (+2).
 
понеДеЛьник, 6 апреЛя
      облачно с прояснениями. Температура: ночью -1 (0), днем 
+4 (+4).

Вторник, 7 апреЛя
      облачно. Температура: ночью -2 (+1), днем +4 (+5).

СреДа, 8 апреЛя
      облачно. Температура: ночью 0 (0), днем +5 (+6).

ЧетВерг, 9 апреЛя
      облачно. Температура: ночью 0 (+1), днем +5 (+8).

пятниЦа, 10 апреЛя
      облачно. Температура: ночью -1 (+2), днем +5 (+8).

СУББота, 11 апреЛя
       облачно. Температура: ночью -1 (0), днем +5 (+8).

состояние магнитного поля Земли: 5, 6, 7 апреля – 
очень спокойное, 8, 9, 10, 11 апреля – спокойное.

оВен (21.03-20.04). постарай-
тесь не ввязываться в споры и 
скандалы ни на  работе, ни в личной 
жизни. осторожнее относитесь к 
поступающей информации, сле-
дует опираться только на прове-
ренные факты. В выходные, если 
возникнет проблема выбора между 
делами и общением с детьми, 
лучше остановить свой выбор на 
детях. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный - вторник.
теЛеЦ (21.04-21.05). помощь 
влиятельных людей для продви-
жения по карьерной лестнице вам 
не помешает. Вас могут ждать 
дополнительные хлопоты, но они 
принесут положительный резуль-
тат. В выходные не забывайте о 
старых накопившихся делах и про-
блемах, их необходимо решить в 
ближайшее время. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприят-
ный - пятница.
БЛизнеЦы (22.05-21.06). Вы 
почувствуете прилив энергии, 
практически все  замыслы будут 
удаваться. Вам необходимо взять-
ся за решение назревших проблем, 
удачны будут перемены в личной 
жизни. В выходные постарайтесь  
отдохнуть от домашних забот. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный - четверг. 
рак (22.06-23.07). Не спеши-
те строить глобальные планы и 
строго следовать  им. дела на 
работе будут складываться удачно, 
что позволит вам многое успеть. 
Можно рассчитывать на помощь 
друзей. Вам придется отстаивать 
свои идеи, доказывая их реали-
стичность. Выходные посвятите 
дому и семье.  Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный - 
понедельник.
ЛеВ (24.07-23.08). Вам предсто-
ит продемонстрировать всю свою 
изобретательность и смелость. 
действуйте решительно, и перед 
вами откроются новые горизонты. 
Ваши амбиции могут способство-
вать укреплению финансового 
положения. В выходные возможны 
непредвиденные трудности, перед 
которыми не нужно пасовать. Вы 
их преодолеете, приложив усилия. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный - среда.
ДеВа (24.08-23.09). повышение 
по службе может испортить ваши 
отношения с коллегами и друзь-
ями. постарайтесь этого не до-
пустить. проявите осторожность, 
возможны интриги у вас за спиной. 
посвятите достаточно время сво-
ему дому, создайте в нем уютную 
обстановку. В выходные вы можете 
организовать великолепный празд-

ник для всей семьи. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный 
- вторник.
ВеСы (24.09-23.10). события 
будут способствовать вашему 
успеху, однако в  случае отдельных 
неудач не стоит отчаиваться, это 
лишь временное явление.  Мно-
го времени придется посвятить 
работе. В выходные дружеское 
расположение близких и друзей 
подскажет вам разумное решение 
проблемы. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный - среда.
Скорпион (24.10-22.11). Вам 
придется достаточно много вре-
мени посвятить решению личных 
проблем. Весьма суетливый пери-
од, разнообразные события будут 
сменяться как в калейдоскопе. В 
выходные вам потребуется реши-
тельность и быстрота реакции. 
Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный - пятница.
СтреЛеЦ (23.11-21.12). поверь-
те в свои силы, гоните прочь от себя 
неуверенность и страхи. Вы можете 
рассчитывать на поддержку друзей 
и близких людей. Не бойтесь пред-
принять важные шаги, пересмо-
треть взгляды и изменить тактику 
поведения. Выходные проведите 
активно, отправляйтесь на пикник. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный - среда.
козерог (22.12-20.01).  Не 
следует позволять коллегам по 
работе и начальству сомневаться 
в том, что у вас есть своя позиция 
по ключевым вопросам. Если вы 
с чем-то не согласны, высказы-
вайте свои возражения сразу. В 
выходные могут завязаться очень 
полезные для работы знакомства. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный - четверг.
ВоДоЛеЙ (21.01-19.02). стоит 
обратить внимание на свое окру-
жение, на взаимоотношения с 
партнерами, друзьями, родствен-
никами. постарайтесь не  бегать 
от ответственности. Вам никто не 
предлагает решать все проблемы в 
одиночку. от вас требуется только 
одно: не сваливать на других то, что 
будет возложено на вас. Благопри-
ятный день - вторник, неблагопри-
ятный - понедельник.
рыБы (20.02-20.03). Не со-
всем удачное время для смены 
работы. Чаще прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции. Ваша 
неискренность будет заметна. Не 
открывайте свои планы малозна-
комым людям, не рассказывайте 
о проблемах близких людей и род-
ственников. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный - четверг.

о проВеДении ДВУхмеСяЧника по СанитарноЙ оЧиСтке, 
БЛагоУСтроЙСтВУ и озеЛенениЮ поСёЛка ШекСна

    В целях улучшения благоустройства, озеленения, подготовки к празд-
нованию 70-ой годовщины со дня победы  в Великой отечественной 
войне и приведения территории городского поселения посёлок  Шексна 
в надлежащее санитарное состояние, улучшения экологической  обста-
новки в поселении, руководствуясь ст. 27 устава городского поселения, 
поСтаноВЛяЮ:
   1. организовать и провести двухмесячник по санитарной очистке, озе-
ленению и благоустройству территории посёлка Шексна с 1 апреля  по 
1 июня 2015 года.
   2. образовать при администрации поселения штаб по организации и 
проведению  весеннего двухмесячника по благоустройству и возложить 
на него функции повседневного контроля за ходом проведения меропри-
ятий по месячнику с проведением регулярных объездов территорий, с 
заслушиванием на заседаниях штаба руководителей, не обеспечивающих 
в полном объёме работы по очистке закреплённых территорий.
   3. объявить каждую пятницу в течение двух месяцев санитарным днём 
и назначить на: 17 апреля уборку территорий в пределах своих границ; 24 
апреля проведение общепоселкового субботника согласно закреплённым 
территориям.
     4. руководителям промышленных предприятий, предприятий торговли, 
строительных организаций, ресурсоснабжающих организаций, учрежде-
ний культуры, образования, здравоохранения, физкультуре и спорту пред-
ставить в штаб по организации и проведению весеннего двухмесячника по 
благоустройству к 10 апреля 2015 года планы мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территорий поселения с указанием объёмов 
работ, количества человек, посадочного материала. обратив особое 
внимание на: очистку дорог, тротуаров, скверов, дворовых территорий 
от листвы, песка и мусора; уборку сухих и высокорослых деревьев; лик-
видацию стихийных свалок; ремонт и восстановление заборов, очистку 
их от несанкционированных объявлений и наклеек; посадку деревьев и 
кустарников; произвести окраску стволов деревьев.
    5. рекомендовать директору Шекснинского дрсу оао «Вологодавто-
дор» Тормозову Г.Г. обеспечить подметание, чистку и поливку дорожного 
полотна, тротуаров, мостовых сооружений от песка и грязи и их своевре-
менный вывоз. обеспечить восстановление и ремонт знаков дорожного 
движения и нанесение дорожной разметки в соответствии с контрактом на 
выполнение работ по содержанию автодорог и путепроводной развязки.
    6. рекомендовать руководителям оао «Шексна-Теплосеть» (а.с. алек-
сеев),  оао»Шексна-Водоканал» (В.И. Костров), оао «Вологдаоблгаз» пу 
«Шекснарайгаз» (Н.В. Буслаев),  Вологодский филиал оао «ростелеком» 
(И.Н. Маймистов)  организовать работы по восстановлению благоустрой-
ства, нарушенного  в местах производства  земляных работ на коммуника-
циях, обеспечить исправное состояние щитов, люков, колодцев, чистоту 
смотровых камер.
   7. рекомендовать руководителю  пу «Шекснинский рЭс» Гп Во «Черепо-
вецкая ЭТс» Тихомирову Н.Н. организовать работы по уборке спиленных 
веток под электрическими сетями, удалению несанкционированной ре-
кламы и частных объявлений с сооружений и опор линий электропередач.
    8. рекомендовать руководителям предприятий торговли  организовать 
очистку витрин и стен магазинов от объявлений и прочих наклеек, отре-
монтировать, привести в порядок фасады зданий и сооружений. Восста-
новить прилегающие к фасадам торговых объектов клумбы, цветники, 
вазоны, предусмотреть в них посадку цветов, покрасить урны.
    9. рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций  
посёлка, независимо от форм собственности, проводить еженедельно 
работы по очистке и благоустройству на закреплённых и прилегающих 
территориях.
    10. рекомендовать генеральному директору ооо «Эковтор» рябинину 
а.Н. на время проведения субботников оказывать содействие предпри-
ятиям и организациям посёлка, независимо от форм собственности, в 
обеспечении  необходимым транспортом для вывоза мусора.
   11. управляющим организациям, ТсЖ довести до жителей многоквар-
тирных домов о проведении двухмесячника по благоустройству: 11.1.  В 
период месячника осуществлять уборку внутридворовых территорий от 
бытового и крупногабаритного мусора; 11.2. обеспечить очистку асфаль-
тового покрытия внутридворовых дорог и тротуаров от песка и грязи; 11.3. 
организовать работы по посадке кустарников и оформление клумб; 11.4. 
привести в порядок (отремонтировать и покрасить) во дворах малые ар-
хитектурные формы, детское и игровое оборудование, лавки, урны. 11.5. 
В период месячника проводить разъяснительную работу с населением по 
соблюдению правил содержания территорий населённых мест и органи-
зовать жителей для участия в благоустройстве посёлка.
    12. обязать физических и юридических лиц - владельцев временных 
строений (палаток, автобусных павильонов, ларьков и др.), а также вла-
дельцев капитальных строений и сооружений проводить регулярно работы 
по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории в 
радиусе 15 м (согласно правил благоустройства п. Шексна) в случае 
отсутствия вблизи дорог и дворовых проездов, зданий и сооружений.
    13. собственникам, арендаторам гаражей содержать в надлежащем 
состоянии прилегающие территории, принять участие в ликвидации 
свалок в гаражных массивах.
   14. Жителям, проживающим в частных домовладениях, постоянно 
поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке 
и прилегающей к домовладению территории до проезжей части улицы. 
Заключить договоры на сбор и вывоз ТБо.
  15. для координации действий и контроля за ходом выполнения насто-
ящего постановления создать штаб в составе: Черняева о.а. - начальник 
отдела ЖКх и благоустройства администрации поселения, председатель 
комиссии, Черкесова а.В. - главный специалист отдела ЖКх и благоу-
стройства, Галкова Т.В. - ведущий специалист по вопросам ЖКх, Кисли-
цына о.В.  - главный специалист по вопросам управления имуществом и 
земельными ресурсами, рябинин а.Н. - председатель совета городского 
поселения поселок Шексна, Цветков а.В. - депутат  совета городского 
поселения посёлок Шексна, рузанов Е.ю. - депутат  совета городского 
поселения посёлок Шексна.
   16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
    17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на офици-
альном сайте администрации городского поселения посёлок Шексна в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
          Т.Ю. Токарева, глава городского поселения посёлок Шексна.  
  Постановление от 1 апреля 2015 года № 80.

ЛиСт ознакомЛения
с постановлением администрации городского поселения п. Шексна

от 01 апреля 2015 года № 74 «о проведении двухмесячника 
         по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселок Шексна» 

№ п/п ФИо подпись дата



Суббота, 
4 апреля 2015 годаПонедельник, 6 апреля  TV ИНФО

     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

О правилах предоставления скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: 
ул. Октябрьская, 45в.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.45 «Жить здорово!» 12+. 
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор». 12.20 «Сегодня ве-
чером» 16+. 14.25, 15.15, 01.05 
«Время покажет» 16+. 16.00, 
03.55 «Мужское / Женское» 16+. 
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 «Пусть говорят» 16+. 21.00 
Время. 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+. 23.20 «Вечерний 
Ургант» 16+. 23.50 «Познер» 16+. 
00.50 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00, 
03.20 «Диктатура женщин». 
09.55 «О самом главном». 11.00, 
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести. 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести. 
Вологодская область. 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 12.55 
«Особый случай» 12+. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Т/с «Последний янычар» 12+. 
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+. 
18.15 «Прямой эфир» 12+. 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+. 
22.50 «Анальгетики. Пить или 
не пить?». 23.50 «Дежурный по 
стране». 00.50 «Горячая десят-
ка» 12+. 

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+. 09.00 
Дело врачей 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
12.00 Суд присяжных 16+. 13.20 
Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+. 14.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 15.00 
Всё будет хорошо! 16+. 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18.00 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.40 Т/с «Ленинград 
46» 16+. 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 22.40 Анатомия дня. 
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+. 
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+. 
01.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!» 0+. 

REN TV
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+. 06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» 16+. 07.00 «Следаки» 16+. 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+. 
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+. 09.00 «Военная тайна» 
16+. 11.00 Д/п «Месть падших» 
16+. 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+. 
14.00 «Засуди меня» 16+. 15.00 
«Семейные драмы» 16+. 20.00, 
00.30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+. 21.50, 04.20 «Смотреть 
всем!» 16+. 23.30 «Москва. День 
и ночь» 16+. 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.10 Х/ф 
«Первый эшелон» 12+. 10.25 
Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+. 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События.11.50 
«Постскриптум» 16+. 12.50 «В 
центре событий» 16+. 13.55 
«Линия защиты» 16+. 14.50, 
19.30 Город новостей. 15.10 «Го-
родское собрание» 12+. 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+. 18.20 «Право голоса» 16+. 

19.45 Т/с «Умник» 16+. 21.45, 
01.25 «Петровка, 38» 16+. 22.30 
«Живой космос» Специальный 
репортаж. 12+. 23.05 «Чёрный 
список сыроделов» 16+. 00.00 
События. 25-й час. 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+. 07.55 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+. 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+. 09.00 «Дом 2. Lite» 
16+. 10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+. 11.30 Х/ф «Лузеры» 16+. 
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 16+. 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 20.30 Т/с «ЧОП» 
16+. 21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+. 23.00 «Дом 2. Город 
любви» 16+. 00.00 «Дом 2. После 
заката». Спецвключение 16+. 

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30 Д/с «Вокруг Света» 16+. 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Без свидетелей» 16+. 13.00 
Д/с «Городские легенды» 12+. 
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+. 15.00 
«Мистические истории» 16+. 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+. 
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 12+. 
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+. 18.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+. 19.30, 20.30 Т/с 
«Нюхач» 16+. 21.30, 22.20 Т/с 
«Менталист» 12+. 23.15 Х/ф 
«Зона смертельной опасности» 
16+. 

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+. 
07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+. 09.40 Х/ф «Рэмбо-3» 
16+.11.45 Х/ф «Скалолаз» 12+. 
14.00, 15.05 «Среда обитания» 
16+. 16.15 Т/с «Убойная сила» 
12+. 20.00 Т/с «Крутой Уокер» 
16+. 21.00, 23.30 «+100500» 18+. 
22.00 Т/с «Светофор» 16+. 00.30 
«Стыдно, когда видно!» 18+.

СТС
06.00, 23.30, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» 16+. 07.00 М/с «Смешари-
ки» 0+. 07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+. 07.30 М/с «Клуб 
Винкс — школа волшебниц» 
12+. 08.00 «Животный смех» 
0+. 08.30, 09.00 Т/с «Папины 
дочки» 0+. 09.30, 13.15, 13.30, 
14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» 
0+. 10.00, 17.00 «Галилео» 16+. 
11.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+. 15.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
16.00 Т/с «Маргоша» 16+. 20.00 
Т/с «Корабль» 16+. 21.00 Х/ф 
«Мужчина по вызову» 16+. 22.40 
Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+. 00.30 
«Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 16+. 

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культуры. 
10.15, 23.30 «Наблюдатель». 
11.15, 00.25 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ». 12.10 
Д/ф «Магия стекла». 12.25 Д/ф 
«Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». 

13.10 Линия жизни. 14.05, 01.40 
Т/с «Петербургские тайны». 
15.10 Литературное Передел-
кино. 15.40 Д/ф «Елена Со-
ловей. Преображение». 16.10 
Х/ф «Раба любви». 17.45, 01.15 
Михаил Плетнев.18.15 Д/ф 
«Сцена жизни».19.15 Главная 
роль.19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».20.10 «Спокойной 
ночи, малыши!».20.25 «Пра-
вила жизни».20.55 Д/с «Стар-
цы».21.25 «Тем временем».22.15 
Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая».

24 ТЕХНО
06.00, 23.40 Д/ф «В поисках 
сокровищ» 12+. 06.50, 00.25 
«Самый-самый. Су-34.»Гиа-
цинт-Б»». 07.20, 01.00, 05.30 
«Русское оружие». 07.55, 08.20, 
01.30, 02.00 «Братья по тряси-
не». 08.45, 02.25 «Гражданское 
оружие. Луки и арбалеты». 09.15, 
02.55 «Основной элемент. Ин-
струмент. Схватка с материа-
лом». 09.45 Д/ф «Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой». 10.40 
«Гигантские машины. Демонтаж 
газодобывающих платформ». 
11.40 «Полигон. Стратеги». 12.10 
«Полигон. Эшелон». 12.45 «Пол-
ководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Дмитрий Дон-
ской». 13.25 Д/ф «Оружейники. 
Копьё атлатл». 14.15 Д/ф «Осво-
бодители. Штурмовики». 15.05 
Д/ф «В поисках сокровищ». 
15.50 Д/ф «Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола». 16.40 
Д/ф «Битва с тунцом» 12+. 17.25 
«Основной элемент. Технологии 
против пробок». 17.55 «Основ-
ной элемент. Внедорожный 
тюнинг». 18.25, 04.10 Д/ф «Осто-
рожно, лазер!» 12+. 19.15 «Ги-
гантские машины. Демонтаж па-
рома». 20.15 «Полигон. Т-80У». 
20.50 «Полигон. Возвращение 
легенды». 21.20 «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века. Владимир Мономах». 22.00 
Д/ф «Оружейники. Дуэльный 
пистолет» 12+. 22.50, 03.25 Д/ф 
«Освободители. Сапёры» 12+. 

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Гумперт Аполло» 6+. 
06.45, 15.00 Научные глупости: 
Серия 4 18+. 07.15 Сделай или 
умри: Цунами-убийца 18+. 07.45 
Сделай или умри: Удушье 18+. 
08.15 Расследования авиаката-
строф: Полный отказ двигателей 
18+. 08.55 Расследования авиа-
катастроф: Ники Лауда: Траге-
дия в воздухе 18+. 09.40, 13.30, 
19.30 Авто - SOS: Спецвыпуск 
с сэром Стирлингом Моссом 
12+. 10.30, 14.15, 20.15 Авто - 
SOS: Скорая помощь «Ягуару» 
12+. 11.10 Авто - SOS: Фиаско 
«Фиата» 12+. 11.55, 05.15 Шоссе 
через ад: Два парня, два гру-
зовика 16+. 12.40 Мегазаводы: 
«Ягуар-XJ» 6+. 14.40 Научные 
глупости: Серия 3 18+. 15.45 Тай-
на морского дьявола 6+. 16.30 
Дикая природа России: Заполя-
рье 12+. 17.15 Суперсооружения 
Третьего рейха: База субмарин 
18+. 18.00, 03.00 Воздушные 
асы войны: «Красные хвосты» 
12+. 18.45, 02.15 Научные глу-
пости: Серия 7 18+. 19.10, 02.40 
Научные глупости: Серия 5 18+. 
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные 
трудности: Из отпуска в тюрьму 
16+. 21.45, 01.30, 04.30 Злоклю-
чения за границей: Мексика 16+. 
22.30 Научные глупости: Серия 8 
18+. 22.55 Научные глупости: Се-
рия 9 18+. 23.15 Расследования 
авиакатастроф: Бог троицу не 
любит 18+. 00.00 Суперсоору-
жения Третьего рейха: Атланти-
ческий вал 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» 16+. 
09.40 «Давай разведемся!» 16+. 
10.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+. 11.50 Д/с «Домработница» 
16+. 13.00, 02.20 «Свидание 
для мамы» 12+. 14.00 «Нет за-
претных тем» 16+. 15.00 Х/ф Т/с 
«Немного не в себе» 16+. 18.00 
Т/с «Она написала убийство» 
16+.  18.55, 23.55 «6 кадров» 16+. 
19.00 Т/с «Сватьи» 16+. 20.55 
Т/с «Маша в законе!» 16+. 22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+. 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» 12+. 
06.30 Х/ф «Василий Буслаев» 0+. 

08.10, 09.15 Х/ф «Настоятель» 
16+. 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.20 Х/ф «Насто-
ятель-2» 16+. 12.20, 13.15, 14.50 
Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» 16+. 17.10 Д/с «За-
щищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+. 18.30 
Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+. 
19.15 Х/ф «Дочки-матери» 6+. 
21.15 Х/ф «Сквозь огонь» 12+. 
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+. 

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Букашки». 05.10 
М/с «Смурфики». 06.00, 09.20, 
11.10 «Прыг-Скок Команда». 
06.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья». 07.00 «Русалочка», «Гла-
ша и Кикимора». 07.40, 18.55, 
02.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08.05, 19.20 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 08.30, 03.00 М/с 
«Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов». 08.50 «Лентяево» 
ТВ-шоу. 09.30, 03.25 М/с «Мир 
слов». 10.10, 17.50, 02.15 М/с 
«Щенячий патруль». 10.30 М/ф 
«Утёнок, который не умел играть 
в футбол», «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом», «Заяц 
Коська и родничок», «Лягушо-
нок». 11.20, 18.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 
12.00 «Почемучка» Кометы 12.15 
М/с «Везуха!». 15.05 М/с «Алиса 
знает, что делать!». 16.00, 01.25 
М/с «Поезд динозавров». 17.00, 
04.05 М/с «Привет, я Николя!». 
19.40 М/ф «Ничуть не страшно», 
«Змей на чердаке», «О том, как 
гном . окинул дом и...», «Петух и 
краски». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.40 М/с «Барбоски-
ны». 22.20 Т/с «Классная школа». 
22.45 М/с «Колыбельные мира». 
22.50 Т/с «Принцесса слонов» 
12+. 23.15 «Навигатор. Апгрейд» 
12+. 23.20 «Русская литература. 
Лекции» 12+. 23.50 Х/ф «Хожде-
ние по мукам» 1 с. 12+. 

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Беларусь сегодня» 12+. 09.30, 
01.30 Х/ф «Уходя - уходи» 12+. 
11.10 Х/ф «Единственная» 12+. 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Но-
вости. 13.20, 03.10 Д/с «В мире 
мифов и заблуждений» 12+. 
14.15 Т/с «Джамайка» 12+. 16.25, 
00.35 «Слово за слово» 16+. 
17.20, 04.05 Т/с «Товарищи 
полицейские» 16+. 19.25 Х/ф 
«Ирония удачи» 12+. 21.20, 23.15 
Т/с «Двое из ларца» 16+. 

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Прекрасные реки Фин-
ляндии. 12+. 06.30, 11.45, 16.15 
Советы бывалых. 12+. 06.45 
Универсальный фидер. 12+. 
07.15 Меткий выстрел. 16+. 
07.40 Охотничьи собаки. 16+. 
08.10, 20.00 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. 12+. 08.35, 
12.50, 01.05, 03.20 Сезон охоты. 
16+. 09.05, 02.25 В мире рыбал-
ки. 12+. 09.30, 02.50 Плaнета 
рыбака. 12+.09.55, 03.45 Рыбо-
ловное шоу с Мэттом Уотсоном. 
12+. 10.20, 02.00 Оружейные 
дома Европы. 16+. 10.50, 04.10 
Следопыт. 12+. 11.20, 04.40 
Уральская рыбалка. 12+. 12.00 
Рыбалка без границ. 12+. 12.25 В 
Индийском океане.... 12+. 13.15 
Охота в Восточной Пруссии. 16+. 
13.40 По сомовьим местам. 12+. 
14.05 По Якутии с Александром 
Борисовым. 16+. 14.30, 22.00 
Особенности охоты на Руси. 
16+. 15.00 Охота с луком. 16+. 
15.25, 22.25 Рыболовные уроки 
Кевина Грина. 12+. 15.55 Каяк и 
рыбалка. 12+. 16.30 Охотничьи 
меридианы. 16+. 16.55 Я и моя 
собака. 16+. 17.25 Басс перед 
нерестом. 12+. 18.10 Морская 
подводная охота. 16+. 18.35 
Водный мир. 12+. 19.05, 21.00 
Планета охотника. 16+. 19.30 
Нахлыст. 12+. 20.25 За диким 
кабаном. 16+. 21.30 По следам 
Хемингуэя. 12+. 22.55 Охота в 
горах Атласа. 16+. 23.45 При-
кладная ихтиология. 12+. 

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 06.10 «Утро на 
«5» 6+. 09.30 «Место проис-
шествия». 10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». 16+. 19.00, 19.40, 
01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.15 Т/с «Детективы». 

16+. 20.20, 21.10 Т/с «След». 
16+. 22.25 Т/с «Такая работа». 
16+. 23.15 «Момент истины». 
16+. 

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.30, 
23.00 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+. 10.10 «Эволюция». 11.45 
Большой футбол. 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 16+. 
16.05, 18.45, 21.45 Большой 
спорт. 16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Си-
бирь» (Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 19.00 Биатлон. 
Гонка чемпионов. Трансляция из 
Тюмени. 19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция. 
22.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+. 

TV1000
07.10 «Дед 005» комедия 12+. 
08.45 «Репетиции» трагико-
медия 16+. 10.40 «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» муль-
тфильм 12+. 11.50 «Баламут» 
трагикомедия 16+. 13.20 «2 дня» 
комедия 16+. 15.00 «С 8 марта, 
мужчины!» комедия 12+. 16.50 
«Жених по объявлению» мелод-
рама 16+. 18.40 «Сказка. Есть» 
фэнтези 12+. 20.20 «Привычка 
расставаться» комедия 16+. 
21.45 «Гагарин: Первый в кос-
мосе» биопик 12+. 23.45 «Танец 
Дели» драма 16+. 

УСАДЬБА
06.00 Дачные радости. 12+. 
06.25 Огород в палисаднике. 
12+. 06.55 Клумба на крыше. 
12+. 07.10 Секреты стиля. 12+. 
07.35 Усадьбы будущего. 12+. 
08.05 Мастер-садовод. 12+. 
08.30 Вечеринка в саду. 12+. 
09.00, 02.50 Бесполезные рас-
тения. 12+. 09.25, 03.20 Ди-
зайнерский беспредел. 12+. 
10.15, 04.10 Что почем?. 12+. 
10.25, 04.25 Зеленая аптека. 
12+. 10.50, 04.50 Сад. 12+. 11.05, 
05.05 Мир русской усадьбы. 
Фильм третий. 0+. 11.35, 05.30 
Городские дачники. 12+. 12.00 
Я - фермер. 12+. 12.30 Дачный 
эксклюзив. 16+. 12.55 Городские 
дебри. 12+. 13.25 Цветочные 
истории. 12+. 13.35 Старые 
дачи. 12+. 14.00 Садовод-джент-
льмен. 12+. 14.15 Приглашайте 
в гости. 12+. 14.30 Живем за 
городом. 12+. 15.00 Усадьба 
будущего. 12+. 15.25 Мир рус-
ской усадьбы. Фильм первый. 
0+. 15.50 Быстрые рецепты. 12+. 
16.05, 02.30 Дом в XXI веке. 12+. 
16.30 Безопасность. 12+. 16.55 
Дети на даче. 12+. 17.20 Под-
ворье. 12+. 17.35 Органическое 
земледелие. 6+. 18.00 Дачный 
сезон. 12+. 18.20 Особый вкус. 
12+. 18.35 Сравнительный ана-
лиз. 16+. 19.00 Дачники. 12+. 
19.30 Высший сорт. 12+. 19.40 
80 лучших садов мира. 12+. 
20.40 Деревянная Россия. 12+. 
21.10 Ландшафтный дизайн. 
12+. 21.35 Огородные вредите-
ли. 12+. 22.00 Умный дом. Но-
вейшие технологии. 12+. 22.30 
Проект мечты №109. 12+. 22.55 
Тихая охота. 12+. 23.25 Сель-
совет. 12+. 23.40 Беспокойное 
хозяйство. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Обзор мировых событий» 
(16+). 06:30 «Евромакс – окно 
в европу» (16+). 07:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
07:30 «Хочу верить» (16+). 08:00 
«Склифосовский 3» (16+). 09:00 
«Новости областной столицы» 
(16+). 09:30 «Поцелуй 2!» (16+). 
10:20 «Волшебник Изумрудного 
города» (12+). 11:20 «Красная 
вдова» (16+). 12:10 «Самый 
лучший муж» (16+). 13:00 «Обзор 
мировых событий» (16+). 13:15 
«О бедном гусаре замолвите 
слово»    (12+). 16:10 «Страсти 
по Арктике. Фильм 1: Полярный 
синдром» (16+). 17:10  «Страсти 
по Арктике. Фильм 2: Большие 
арктические гонки» (16+). 18:10 
«Крупным планом» (16+). 18:25 
«Новости областной столицы» 
(16+). 18:40  «Склифосовский 
3» (16+). 19:30 «Загадка смерти 
Сталина» (16+). 20:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
20:30 «Чужие мечты» (16+). 
21:20  «Женские слезы» (16+). 
23:00 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 23:30  «Страсти по 
Арктике. Фильм 1: Полярный 
синдром» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка». 09.45 «Жить здорово!» 
12+. 10.55, 03.05 «Модный при-
говор». 12.20, 21.35 Т/с «Однаж-
ды в Ростове» 16+. 14.15, 15.15, 
02.10 «Время покажет» 16+. 
16.00 «Мужское / Женское» 16+. 
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 «Пусть говорят» 16+. 21.00 
Время. 23.25 «Вечерний Ургант» 
16+. 00.00 Ночные новости. 
00.15 Структура момента 16+.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00, 
03.15 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» 12+. 09.55 «О 
самом главном». 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Вести. Во-
логодская область. 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 12.55 
«Особый случай» 12+. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Т/с «Последний янычар» 12+. 
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+. 
18.15 «Прямой эфир» 12+. 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+. 
22.50 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы» 12+. 23.50 
«Судьба. Закон сопротивления» 
12+. 01.45 Т/с «Частное лицо». 
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+. 09.00 
Дело врачей 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
12.00 Суд присяжных 16+. 13.20 
Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+. 14.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 15.00 
Всё будет хорошо! 16+. 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18.00 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.40 Т/с «Ленинград 
46» 16+. 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 22.40 Анатомия 
дня. 23.30 Т/с «Мастера секса» 
18+. 00.40 Т/с «Второй шанс» 
18+. 01.50 Главная дорога 16+. 
02.30 Судебный детектив 16+. 
03.40 Дикий мир 0+. 04.05 Т/с 
«Пятницкий. Глава третья» 16+. 
05.00 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+. 06.00, 18.00 «Верное 
средство» 16+. 07.00 «Следаки» 
16+. 07.30, 13.00 «Званый ужин» 
16+. 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+. 09.00 «Военная 
тайна» 16+. 11.00 Д/п «Охота на 
экстрасенсов» 16+. 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+. 14.00 «Засуди меня» 
16+. 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+. 20.00, 00.30 Х/ф 
«Невероятный Берт Уандерсто-
ун» 16+. 21.50, 02.20 «Смотреть 
всем!» 16+. 23.30 «Москва. День 
и ночь» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф 
«Вас вызывает Таймыр» 12+. 
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+. 10.55 «Док-
тор И...»16+. 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События. 11.50 Х/ф «С не-
бес на землю» 12+. 13.40, 04.40 
«Мой герой» 12+. 14.50, 19.30 
Город новостей. 15.10 «Чёрный 
список сыроделов» 16+. 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+. 18.20 «Право голоса» 16+. 
19.45 Т/с «Умник» 16+. 21.45 
«Петровка, 38» 16+. 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!»16+. 23.05 
«Удар властью. Убить депутата» 
16+. 00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 12+. 05.25 «Простые 
сложности» 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+. 07.55 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+. 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+. 09.00 «Дом 2. Lite» 16+. 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» 16+. 13.30, 14.00 Т/с «Уни-
вер» 16+. 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 16+. 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 20.30 Т/с «ЧОП» 
16+. 21.00 Х/ф «Мальчишник 
2: Из Вегаса в Бангкок» 16+. 
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+. 
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 16+. 01.00 Т/с 
«Заложники» 16+. 01.55 Х/ф 
«День учителя» 12+. 03.30 Т/с 
«Пригород 2» 16+. 03.55 Т/с 
«Хор» 16+. 04.50, 05.40 Т/с «Без 
следа 4» 16+. 06.30 «Женская 
лига: парни, деньги и любовь» 
16+.

ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы СМФ 
0+. 09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нюхач» 16+. 11.30 Т/с «Апо-
калипсис» 12+. 12.30 Д/с «Го-
родские легенды» 12+. 13.30, 
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+. 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+. 15.00 «Мистические исто-
рии» 16+. 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+. 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+. 18.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+. 21.30, 22.20 Т/с 
«Менталист» 12+. 23.15 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 
16+. 01.45 Х/ф «Соломенные 
псы» 16+. 04.00, 05.00 Т/с «Го-
спиталь «Королевство» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+. 
07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+. 09.45, 14.05, 15.05 
«Среда обитания» 16+. 10.55, 
16.15 Т/с «Убойная сила» 12+. 
13.05 «КВН. Играют все» 16+. 
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+. 
21.00, 23.30 «+100500» 18+. 
22.00 Т/с «Светофор» 16+. 00.30 
«Стыдно, когда видно!» 18+. 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Вне 
закона» 16+.

СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
16+. 07.00 М/с «Смешарики» 0+. 
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+. 07.30 М/с «Клуб Винкс 
— школа волшебниц» 12+. 08.00 
«Животный смех» 0+. 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» 0+. 
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш» 0+. 10.30, 17.00 
«Галилео» 16+. 11.30, 00.30 Х/ф 
«Мой любимый марсианин» 0+. 
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 16+. 
16.00 Т/с «Маргоша» 16+. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+. 
22.55 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+. 
02.15 Т/с «Охотники» 16+. 03.55 
Х/ф «Тринадцать привидений» 
16+. 05.40 «Музыка на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.20 Новости культуры. 
10.15, 23.40 «Наблюдатель». 
11.15, 00.35 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ». 12.10 
Праздники. 12.35 «Эрмитаж 
- 250».13.05 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая».13.55 Д/ф 
«Роберт Бернс».14.05, 01.55 Т/с 
«Петербургские тайны».15.10 
Литературное Переделки-
но.15.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».16.20 
«Сати.  Нескучная класси-
ка...».17.00 Острова.17.40 Дми-
трий Корчак, Алексей Петров 
и хор Академии хорового ис-
кусства им. В.С.Попова. 18.30 
Царица Небесная.19.15 Глав-
ная роль.19.30 Искусственный 
отбор. 20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!».20.25 «Правила жиз-
ни».20.55 Д/с «Старцы».21.25 
Ланг Ланг в Москве.02.50 Д/ф 
«Иван Айвазовский».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 
06.30 Все лучшее, для вас 16+. 
07.15, 13.48, 15.55 Советы ТДК 
0+. 09.00, 20.00, 22.00 Плати-
нум ТВ 16+. 11.00, 15.00, 06.00 
Красотка 12+. 12.00, 21.00 Ваш 
личный психолог 16+. 13.00, 
19.30 Ваш доктор 12+. 17.00 
Ювелирочка 16+. 23.00, 01.00 
Сексуальная революция 18+. 
02.00 История успеха 6+. 02.30 
Твой дом 6+. 03.15 Наши дети 
6+. 04.00 Х/ф 12+. 05.00 Зеркало 
жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.40 Д/ф «Вера, наде-
жда, любовь Елены Серовой». 
06.50, 00.30 «Гигантские маши-
ны. Демонтаж газодобывающих 
платформ». 07.55, 01.35 «По-
лигон. Стратеги». 08.25, 02.05 
«Полигон. Эшелон». 08.55, 02.35 
«Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Дмитрий 
Донской». 09.40 Д/ф «Оружей-
ники. Копьё атлатл». 10.30 Д/ф 
«Освободители. Штурмовики». 
11.15 Д/ф «В поисках сокро-
вищ». 12.05 Д/ф «Бермудский 
треугольник. Логово дьявола». 
12.55 Д/ф «Битва с тунцом» 12+. 
13.40 «Основной элемент. Тех-
нологии против пробок». 14.10 
«Основной элемент. Внедорож-
ный тюнинг». 14.40 Д/ф «Осто-
рожно, лазер!» 12+. 15.30 «Ги-
гантские машины. Демонтаж па-
рома». 16.30 «Полигон. Т-80У». 
17.00 «Полигон. Возвращение 
легенды». 17.30 «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века. Владимир Мономах». 18.15 
Д/ф «Оружейники. Дуэльный 
пистолет» 12+. 19.05 Д/ф «Ос-
вободители. Сапёры» 12+. 19.55 
Д/ф «В поисках сокровищ» 12+. 
20.40 «Самый-самый. Су-34.»-
Гиацинт-Б»». 21.15 «Русское 
оружие». 21.45, 22.10 «Братья 
по трясине». 22.40 «Гражданское 
оружие. Луки и арбалеты». 23.10 
«Основной элемент. Инстру-
мент. Схватка с материалом». 
03.20 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» 16+. 04.10 Д/ф 
«Освободители. Пехота» 16+. 
04.55, 05.30 «Реставраторы. 
Танк»Прага»».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: «Ягуар-XJ» 
6+. 06.45, 15.25, 22.55 Научные 
глупости: Серия 5 18+. 07.15 
Сделай или умри: До конца 
18+. 07.45 Сделай или умри: 
Смертоносный смерч 18+. 08.15 
Авто - SOS: Спецвыпуск с сэром 
Стирлингом Моссом 12+. 08.55 
Авто - SOS: Скорая помощь 
«Ягуару» 12+. 09.40, 13.30, 19.30 
Тайны мироздания: Мультивсе-
ленная 12+. 10.30, 14.15, 20.15 
Голая наука: Инопланетные огни 
12+. 11.10 Авто - SOS: Ангелы 
«Англии» 12+. 11.55, 05.15 Шос-
се через ад: Иногда пациент 
умирает 16+. 12.40 Мегазаводы: 
Шведский суперкар 6+. 15.00, 
22.30 Научные глупости: Серия 
7 18+. 15.45 Медведи острова 
Страха 12+. 16.30 Дикая при-
рода России: Таёжный край 
12+. 17.15 Суперсооружения 
Третьего рейха: Ракеты «Фау-2» 
18+. 18.00, 03.00 Воздушные 
асы войны: Воздушный бой над 
Вьетнамом 12+. 18.45, 21.45, 
01.30, 02.15, 04.30 Научные глу-
пости: Серия 4 18+. 19.10, 22.10, 
01.55, 04.55 Научные глупости: 
Серия 6 18+. 21.00, 00.50, 03.45 
Игры разума: Заблуждения 12+. 
21.25, 01.15, 04.10 Игры разума: 
Лица 12+. 23.15 Расследования 
авиакатастроф: В огне 18+. 
00.00 Суперсооружения Треть-
его рейха: База субмарин 18+. 
02.40 Научные глупости: Серия 
1 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» 16+. 
09.40 «Давай разведемся!» 16+. 
10.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+. 11.50 Д/с «Домработница» 
16+. 13.00, 02.25 «Свидание для 
мамы» 12+. 14.00 «Нет запрет-
ных тем» 16+. 15.00 Т/с «Немного 
не в себе» 16+. 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» 16+. 18.55, 
23.55 «6 кадров» 16+. 19.00 Ко-
медия «Сватьи» 16+. 20.55 Т/с 
«Маша в законе!» 16+. 22.55 «Ру-
блёво-Бирюлёво» 16+. 00.30 Х/ф 
«Повезёт в любви» 16+. 03.25 
Д/ц «Красота без жертв» 16+. 
05.25 «Домашняя кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Один и без оружия» 
12+. 07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 
13.15, 14.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 16+. 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня. 17.10 Д/с «Защищая 
небо Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+. 18.30 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+. 
19.15 Х/ф «Единственная доро-
га» 12+. 21.10 Х/ф «Личной безо-
пасности не гарантирую...» 12+. 

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+. 00.55 Т/с «Крах 
инженера Гарина» 6+. 03.35 Х/ф 
«Дочки-матери» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05 М/с «Букашки». 
05.10 М/с «Смурфики». 06.00, 
09.20, 11.10 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 07.00 «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Дереза». 07.40, 18.55, 
02.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08.05, 19.20 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 08.30, 03.00 М/с 
«Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов». 08.50 «Лентяево» 
ТВ-шоу. 09.30, 03.25 М/с «Мир 
слов». 10.10, 17.50, 02.15 М/с 
«Щенячий патруль». 10.30 «Сказ-
ка сказывается», «Рикки-Тик-
ки-Тави». 11.20, 18.15 М/с «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 
12.00 «Почемучка» Солнечные 
часы. 12.15 М/с «Барбоскины». 
15.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!». 16.00, 01.25 М/с «По-
езд динозавров». 17.00, 04.05 
М/с «Привет, я Николя!». 19.40 
«Самый маленький гном». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 М/с «Фиксики». 22.20 Т/с 
«Классная школа». 22.45 М/с 
«Колыбельные мира». 22.50 Т/с 
«Принцесса слонов» 12+. 23.15 
«Навигатор. Апгрейд» 12+. 23.20 
«История России. Лекции» 12+. 
23.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
2 с. 12+. 01.10 «Куда глаза гля-
дят».

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Общий интерес» 12+. 09.30, 
01.30 Х/ф «Ольга и Константин» 
12+. 10.45 Х/ф «Ирония удачи» 
12+.13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Новости. 13.20, 02.50 Д/с «Дом 
без жертв» 12+. 14.15 Т/с «Джа-
майка» 12+. 16.25, 00.35 «Слово 
за слово» 16+. 17.20, 03.45 Т/с 
«Товарищи полицейские» 16+. 
19.25 Х/ф «Итальянец» 12+. 
21.15, 23.15 Т/с «Двое из лар-
ца» 16+. 00.25 Новости. Горячая 
тема.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 11.20, 04.40 Рыбалка без 
границ. 12+. 06.25 В Индийском 
океане.... 12+. 06.55, 14.30, 
22.05 Сезон охоты. 16+. 07.20 
Охота в Восточной Пруссии. 16+. 
07.55 По сомовьим местам. 12+. 
08.20, 11.45, 16.15, 23.25 Советы 
бывалых. 12+. 08.35, 19.00 Осо-
бенности охоты на Руси. 16+. 
09.05, 02.25 В мире рыбалки. 
12+. 09.30, 02.50 Плaнета рыба-
ка. 12+. 09.55, 03.45 Рыболовное 
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+. 
10.20, 01.55 Оружейные дома 
Европы. 16+. 10.50, 04.10 Сле-
допыт. 12+. 12.00 Охотничьи 
меридианы. 16+. 12.25 Я и моя 
собака. 16+. 12.50 Басс перед 
нерестом. 12+. 13.40 Морская 
подводная охота. 16+. 14.05 
Водный мир. 12+. 15.00, 03.20 
На охотничьей тропе. 16+. 15.25, 
22.30 Карпфишинг. 12+. 15.50 
Рыбалка - это просто. 12+. 16.30, 
01.30 Планета охотника. 16+. 
17.00 Нахлыст. 12+. 17.30, 01.05 
Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом. 12+. 18.00 За диким 
кабаном. 16+. 18.30 По следам 
Хемингуэя. 12+. 19.30 Охота на 
красную куропатку. 16+. 20.20 
Прикладная ихтиология. 12+. 
20.45 Боб Надд. Английская ры-
балка. 12+. 21.10 Рыболов-экс-
перт. 12+. 21.35 Оружейные 
дома мира. 16+. 22.55 Пре-
красные реки Финляндии. 12+. 
23.40 Универсальный фидер. 
12+. 00.10 Меткий выстрел. 16+. 
00.35 Охотничьи собаки. 16+. 
05.10 Вкусная рыбалка. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 06.10 «Утро на 
«5» 6+. 09.30 «Место происше-
ствия». 10.30 Х/ф «Если враг 
не сдается» 12+. 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45 Т/с «Туман». 16+. 
16.00 «Открытая студия». 17.30 
Д/ф «Города - Герои. Тула» 12+. 
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». 
16+. 20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». 16+. 22.25 Т/с «Такая 
работа». 16+.  00.00 Х/ф «Блон-
динка за углом» 12+. 

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.30, 
22.50 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+. 10.10 «Эволюция» 16+. 

11.45 Большой футбол. 12.05 
Т/с «В зоне риска» 16+. 15.30 
«24 кадра» 16+. 16.00, 03.15 
Профессиональный бокс. 18.00 
Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»16+. 
21.55 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+. 00.35 Боль-
шой спорт. 00.55 «Эволюция». 
02.15 «Наука на колесах». 02.45 
«Рейтинг Баженова». Законы 
природы. 04.05 Т/с «Пыльная 
работа» 16+.

TV1000
06.20 «Сказка. Есть» фэнтези 
12+. 08.00 «Упакованные» коме-
дия 12+. 09.35 «Хозяйка «Белых 
ночей»» комедия 16+. 11.20 
«Илья Муромец и Соловей Раз-
бойник» мультфильм 12+. 12.40 
«Молодая жена» драма 12+. 
14.15 «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» комедия 
16+. 16.05 «Гагарин: Первый 
в космосе» биопик 12+.18.05 
«Легенда №17» биопик 6+. 20.20 
«Географ глобус пропил» драма 
16+. 22.25 «Шагал-Малевич» 
биография 12+. 00.25 «Осенние 
заботы» мелодрама 16+. 01.55 
«Обитаемый остров. Фильм 
первый» фантастика 16+. 04.00 
«Смерть под парусом» детектив 
12+.

УСАДЬБА
06.00 Я - фермер. 12+. 06.25 
Дачный эксклюзив. 16+. 06.55 
Городские дебри. 12+. 07.20 
Цветочные истории. 12+. 07.35 
Старые дачи. 12+. 08.00 Са-
довод-джентльмен. 12+. 08.15 
Приглашайте в гости. 12+. 08.30 
Живем за городом. 12+. 09.00, 
02.50 Дизайн своими руками. 
12+. 09.25, 03.20 Дворовый де-
сант. 12+. 09.50, 03.40 Чудеса, 
диковины и сокровища. 12+. 
10.15, 04.15 Миллион на чер-
даке. 12+. 10.45, 04.40 Скорая 
садовая помощь. 12+. 11.05, 
05.05 Мир русской усадьбы. 
Фильм 4-ый. Театр в Усадьбе. 
6+. 11.35, 05.30 ТОП-10. 12+. 
12.00 Безопасность. 12+. 12.25 
Дети на даче. 12+. 12.50 Под-
ворье. 12+. 13.05 Органическое 
земледелие. 6+. 13.30 Дачный 
сезон. 12+. 13.55 Особый вкус. 
12+. 14.05 Сравнительный ана-
лиз. 16+. 14.30 Дачники. 12+. 
15.00 Домашняя экспертиза. 
12+. 15.25 Мир русской усадьбы. 
Фильм второй. 0+. 15.50 Что 
почем?. 12+. 16.05, 02.30 Дом 
в XXI веке. 12+. 16.30 Высший 
сорт. 12+. 16.45 80 лучших садов 
мира. 12+. 17.45 Деревянная 
Россия. 12+. 18.10 Ландшафт-
ный дизайн. 12+. 18.35 Ого-
родные вредители. 12+. 19.00 
Умный дом. Новейшие техно-
логии. 12+. 19.30 Тихая охота. 
12+. 19.55 Сельсовет. 12+. 20.10 
Беспокойное хозяйство. 12+. 
20.40 Сад мечты. 12+. 21.05 
Старинные русские усадьбы. 
12+. 21.35 Преданья старины 
глубокой. 12+. 22.00 Побег из 
города. 12+. 22.30 Проект меч-
ты №110. 12+. 22.55 Дачные 
радости. 12+. 23.25 Огород в 
палисаднике. 12+. 23.55 Клумба 
на крыше. 12+. 00.10 Секреты 
стиля. 12+. 00.35 Усадьбы буду-
щего. 12+. 01.05 Мастер-садо-
вод. 12+.01.30 Вечеринка в саду. 
12+. 02.00 Школа ландшафтного 
дизайна. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Школа выживания» (16+). 
06:30 «Командорские острова» 
(16+). 07:00 «Новости област-
ной столицы» (16+). 07:30 «Хочу 
верить» (16+). 08:00  «Склифо-
совский 3» (16+). 09:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
09:30  «Поцелуй 2!» (16+). 10:20 
«Волшебник Изумрудного го-
рода» (12+). 11:20  «Красная 
вдова» (16+). 12:05 «Спецотряд 
«Шторм» (16+). 13:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
13:15 «В стране женщин» (16+). 
15:00 «Дионисий» (16+). 16:00 
«Живая история. Космический 
глаз» (16+). 17:05 «Красная 
вдова»   (16+). 17:55 Позна-
вательная программа «Хочу 
верить» (16+). 18:25 «Новости 
областной столицы» (16+). 18:40 
«Склифосовский 3» (16+). 19:30 
«Двое на кухне, не считая кота» 
(16+). 20:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 20:30 «Чужие 
мечты» (16+). 21:25 «Лофт» 
(16+). 23:25 «Новости областной 
столицы» (16+). 23:55 «Исто-
рия Российского юмора» (16+). 
00:50 «Поцелуй 2!» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка». 09.45 «Жить здорово!» 
12+. 10.55, 03.05 «Модный при-
говор». 12.20, 21.35 Т/с «Однаж-
ды в Ростове» 16+. 14.15, 15.15, 
02.10 «Время покажет» 16+. 
16.00 «Мужское / Женское» 16+. 
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 «Пусть говорят» 16+. 21.00 
Время. 23.25 «Вечерний Ургант» 
16+. 00.00 Ночные новости. 
00.15 Политика 16+.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00, 
03.05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» 12+. 09.55 
«О самом главном». 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Вести. Во-
логодская область. 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 12.55 
«Особый случай» 12+. 14.50 Ве-
сти. Дежурная часть. 15.00 Т/с 
«Последний янычар» 12+. 16.00 
Т/с «Цвет черемухи» 12+. 18.15 
«Прямой эфир» 12+. 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.00 
Т/с «Склифосовский» 12+. 22.50 
«Специальный корреспондент» 
16+. 00.30 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+. 01.30 Т/с 
«Частное лицо». 04.00 «Комната 
смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+. 09.00 
Дело врачей 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
12.00 Суд присяжных 16+. 13.20 
Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+. 14.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 15.00 
Всё будет хорошо! 16+. 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+. 18.00 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.40 Т/с «Ленинград 
46» 16+. 21.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 22.40 Анатомия дня. 
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+. 
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+. 
01.50 Квартирный вопрос 0+. 
02.55 Судебный детектив 16+. 
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+. 05.00 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» 16+. 06.00, 18.00 «Вер-
ное средство» 16+. 07.00 «Сле-
даки» 16+. 07.30, 13.00 «Званый 
ужин» 16+. 08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+. 09.00 «Тер-
ритория заблуждений» 16+. 
11.00 Д/п «Рай обреченных» 16+. 
12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+. 14.00 
«Засуди меня» 16+. 15.00, 03.00 
«Семейные драмы» 16+. 20.00, 
00.30 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+. 22.00, 02.30 «Смотреть 
всем!» 16+. 23.30 «Москва. День 
и ночь» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф 
«Ночное происшествие». 10.05 
Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+. 10.55 «Доктор 
И...»16+. 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События. 11.50 Х/ф «С 
небес на землю» 12+. 13.40, 
04.40 «Мой герой» 12+. 14.50, 
19.30 Город новостей. 15.10 
«Удар властью. Убить депутата» 
16+. 16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» 12+. 18.20 «Право 
голоса» 16+. 19.45 Т/с «Умник» 
16+. 21.45 «Петровка, 38» 16+. 
22.30 «Линия защиты» 16+. 23.05 
«Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+. 00.00 
События. 25-й час. 00.25 «Рус-
ский вопрос» 12+. 01.10 Х/ф 
«Разрешите тебя поцеловать» 
16+. 03.10 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+. 05.25 «Простые 
сложности» 12+. 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+. 07.55 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+. 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+. 09.00 «Дом 2. Lite» 16+. 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+. 
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
16+. 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

16+. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+. 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+. 20.30 Т/с «ЧОП» 16+. 
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» 16+. 23.00 «Дом 2. Город 
любви» 16+. 00.00 «Дом 2. По-
сле заката». Спецвключение 
16+. 01.00 Т/с «Заложники» 16+. 
01.55 Х/ф «Убийца» 16+. 04.00 
Т/с «Пригород 2» 16+. 04.30 Т/с 
«Хор» 16+. 05.25 Т/с «Без следа 
4» 16+. 06.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+.

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нюхач» 16+. 11.30 Т/с «Апока-
липсис» 12+. 12.30 Д/с «Город-
ские легенды» 12+. 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+. 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+. 
15.00 «Мистические истории» 
16+. 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+. 17.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
12+. 18.30 Т/с «Пятая стража» 
16+. 21.30, 22.20 Т/с «Мента-
лист» 12+. 23.15 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» 18+. 01.30 Х/ф 
«Враги» 16+. 03.15, 04.15, 05.10 
Т/с «Госпиталь «Королевство» 
16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+. 
07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+. 09.50, 14.00, 15.05 
«Среда обитания» 16+. 10.55, 
16.15 Т/с «Убойная сила» 12+. 
13.05 «КВН. Играют все» 16+. 
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+. 
21.00, 23.30 «+100500» 18+. 
22.00 «Светофор» 16+. 00.30 
«Голые и смешные» 18+. 01.00 
«Стыдно, когда видно!» 18+. 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Вне 
закона» 16+.

СТС
06.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» 
16+. 07.00 М/с «Смешарики» 0+. 
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+. 07.30 М/с «Клуб Винкс 
— школа волшебниц» 12+. 08.00 
«Животный смех» 0+. 08.30, 
09.00 Т/с «Папины дочки» 0+. 
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш» 0+. 10.30, 17.00 
«Галилео» 16+. 11.30, 00.30 Х/ф 
«Твои, мои, наши» 12+. 15.00, 
20.00 Т/с «Корабль» 16+. 16.00 
Т/с «Маргоша» 16+. 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
12+. 22.50 Т/с «Агенты Щ. И. 
Т.» 16+. 02.10 Х/ф «Тринадцать 
привидений» 16+. 03.55 Х/ф 
«Ранэвэйс» 16+. 05.55 «Музыка 
на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
0 6 . 3 0  « Е в р о н ь ю с » .  1 0 . 0 0 , 
15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.10.15, 23.30 «На-
блюдатель».11.15, 00.25 Т/с 
«Расследования комиссара 
Мегрэ».12.00 Д/ф «Лоскутный 
театр».12.10, 20.25 «Правила 
жизни».12.35 Красуйся, град Пе-
тров! 13.05, 22.05 Д/ф «Загадка 
мумии Рамсеса».13.50, 22.50 
Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев».14.05, 01.55 Т/с «Пе-
тербургские тайны».15.10 Ли-
тературное Переделкино.15.40 
Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...».16.20 
Искусственный отбор. 17.00 
Больше, чем любовь. Иван Дол-
горуков и Наталья Шереметева. 
17.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный ака-
демический камерный хор. 18.15 
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай».18.30 Царица Небесная. 
19.15 Главная роль.19.30 Аб-
солютный слух.20.10 «Спокой-
ной ночи, малыши!».20.55 Д/с 
«Старцы».21.25 «Партизанская 
война».01.10 Дмитрий Корчак, 
Алексей Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.По-
пова. 02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 
06.30 Все лучшее, для вас 16+. 
07.15, 13.48, 15.55, 19.50 Сове-
ты ТДК 0+. 09.00, 20.00, 22.00 
Платинум ТВ 16+. 11.00, 15.00, 
06.00 Красотка 12+. 12.00, 21.00 

Ваш личный психолог 16+. 13.00, 
19.00 Ваш доктор 12+. 17.00 
Ювелирочка 16+. 23.00, 01.00 
Сексуальная революция 18+. 
02.00 История успеха 6+. 02.30 
Твой дом 6+. 03.15 Наши дети 
6+. 04.00 Имею право 6+. 05.00 
Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.40 Д/ф «Оружейники. 
Копьё атлатл». 06.50, 00.25 Д/ф 
«Освободители. Штурмовики». 
07.35, 01.15 Д/ф «В поисках 
сокровищ». 08.25, 02.05 Д/ф 
«Бермудский треугольник. Ло-
гово дьявола». 09.15 Д/ф «Битва 
с тунцом» 12+. 10.00 «Основной 
элемент. Технологии против 
пробок». 10.30 «Основной эле-
мент. Внедорожный тюнинг». 
11.00 Д/ф «Осторожно, лазер!» 
12+. 11.50 «Гигантские маши-
ны. Демонтаж парома». 12.50 
«Полигон. Т-80У». 13.20 «По-
лигон. Возвращение легенды». 
13.50 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Владимир Мономах». 14.35 
Д/ф «Оружейники. Дуэльный 
пистолет» 12+. 15.25 Д/ф «Ос-
вободители. Сапёры» 12+. 16.10 
Д/ф «В поисках сокровищ» 12+. 
17.00 «Самый-самый. Су-34.»-
Гиацинт-Б»». 17.30 «Русское 
оружие». 18.05, 18.30 «Братья 
по трясине». 19.00 «Гражданское 
оружие. Луки и арбалеты». 19.30 
«Основной элемент. Инструмент. 
Схватка с материалом». 20.00, 
05.05 Д/ф «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой». 20.50 
«Гигантские машины. Демонтаж 
газодобывающих платформ». 
21.55 «Полигон. Стратеги». 22.25 
«Полигон. Эшелон». 22.55 «Пол-
ководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Дмитрий Дон-
ской». 02.50 Д/ф «»Ангара». В 
космос по-русски». 03.40 Д/ф 
«Русская Антарктида. XXI век» 
16+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: Шведский 
суперкар 6+. 06.45, 10.55, 14.40, 
20.40, 22.55 Научные глупости: 
Серия 6 18+. 07.15 Сделай или 
умри: Удушье 18+. 07.45 Сделай 
или умри: Охваченный пламенем 
18+. 08.15 Тайны мироздания: 
Мультивселенная 12+. 08.55 
Голая наука: Инопланетные огни 
12+. 09.40, 13.30, 19.30 Игры 
разума: Заблуждения 12+. 10.05, 
13.55, 19.55 Игры разума: Лица 
12+. 10.30, 14.15, 15.00, 20.15, 
22.30 Научные глупости: Серия 
4 18+. 11.10 Авто - SOS: Воз-
вращение «Ровера» 12+. 11.55, 
05.15 Шоссе через ад: Есть 
еще порох в пороховницах 16+. 
12.40 Мегазаводы: Бентли 6+. 
15.25 Научные глупости: Серия 
1 18+. 15.45 Нападение койо-
тов 12+. 16.30 Дикая природа 
России: Первозданные долины 
12+. 17.15 Суперсооружения 
Третьего рейха: Супертанки 18+. 
18.00, 03.00 Воздушные асы 
войны: Охотники за нацистами 
12+. 18.45, 02.15 Научные глу-
пости: Серия 9 18+. 19.10, 02.40 
Научные глупости: Серия 7 18+. 
21.00, 00.50, 03.45 Шоссе через 
ад: Один мужик, один грузовик 
16+. 21.45, 01.30, 04.30 Авто - 
SOS: Скорая помощь «Ягуару» 
12+. 23.15 Расследования ави-
акатастроф: Борьба за управле-
ние 12+. 00.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Ракеты «Фау-2» 
18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» 16+. 
09.40 «Давай разведемся!» 16+. 
10.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+. 11.50 Д/с «Домработница» 
16+. 13.00, 02.25 «Свидание для 
мамы» 12+. 14.00 «Нет запрет-
ных тем» 16+. 15.00 Т/с «Немного 
не в себе» 16+. 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» 16+. 18.55, 
23.55 «6 кадров» 16+. 19.00 
Комедия «Сватьи» 16+. 20.55 
Т/с «Маша в законе!» 16+. 22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+. 00.30 
Х/ф «Екатерина Воронина» 16+. 
03.25 Д/ц «Красота без жертв» 
16+. 05.25 «Домашняя кухня» 
16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Один и без оружия» 
12+. 07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 
13.15, 14.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 16+. 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня. 17.10 Д/с «Защищая 
небо Родины. История отече-
ственной ПВО» 0+. 18.30 Д/с 
«Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+. 
19.15 Х/ф «Единственная доро-
га» 12+. 21.10 Х/ф «Личной безо-
пасности не гарантирую...» 12+. 
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+. 00.55 Т/с «Крах 
инженера Гарина» 6+. 03.35 Х/ф 
«Дочки-матери» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55 М/с «Букашки». 
05.10 М/с «Смурфики». 06.00, 
09.20, 11.10 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 07.00 М/ф «Сказка о 
мёртвой царевне и семи бога-
тырях», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 07.40, 18.55, 
02.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08.05, 19.20 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 08.30, 03.00 М/с 
«Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов». 08.50 «Лентяево» 
ТВ-шоу. 09.30, 03.25 М/с «Мир 
слов». 10.10, 02.15 М/с «Щеня-
чий патруль». 10.30 М/ф «Ничуть 
не страшно», «Змей на чердаке», 
«Петух и краски». 11.20, 18.15 
М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи». 12.00 «Почемучка» 
Радиоастрономия. 12.15 М/с 
«Фиксики». 15.05 М/с «Алиса 
знает, что делать!». 16.00, 01.25 
М/с «Поезд динозавров». 17.00, 
04.05 М/с «Привет, я Николя!». 
17.50 М/с «Томас и его друзья». 
19.40 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Хвосты», «Просто так!». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.40 М/с «Смешарики». 
22.20 Т/с «Классная школа». 
22.45 М/с «Колыбельные мира». 
22.50 Т/с «Принцесса слонов» 
12+. 23.15 «Навигатор. Апгрейд» 
12+. 23.20 «Русская литература. 
Лекции» 12+. 23.50 Х/ф «Хож-
дение по мукам» 3 с. 12+. 01.10 
«Куда глаза глядят».

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Сделано в СССР» 12+. 09.30, 
01.30 Х/ф «Ключи от неба» 6+. 
11.00 Х/ф «Итальянец» 12+. 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти. 13.20, 03.00 Д/с «Красота 
на заказ» 12+. 14.15 Т/с «Джа-
майка» 12+. 16.25 «Слово за 
слово». 17.20, 03.50 Т/с «Това-
рищи полицейские» 16+. 19.25 
Х/ф «Стикс» 16+. 21.10, 23.15 
Т/с «Двое из ларца» 16+. 00.25 
Новости. Горячая тема. 00.35 
«Слово за слово» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Охотничьи меридианы. 
16+. 06.25 Я и моя собака. 16+. 
06.55 Басс перед нерестом. 
12+. 07.40 Морская подводная 
охота. 16+. 08.10 Водный мир. 
12+. 08.35, 15.00, 19.00, 23.50 
Сезон охоты. 16+. 09.05, 02.25 
В мире рыбалки. 12+. 09.30, 
02.50 Плaнета рыбака. 12+. 
09.55, 03.45 Рыболовное шоу с 
Мэттом Уотсоном. 12+. 10.20, 
01.55 Оружейные дома Европы. 
16+. 10.50, 04.10 Следопыт. 12+. 
11.15, 04.50 Каяк и рыбалка. 12+. 
11.35, 04.40 Кухня с Сержем 
Марковичем. 12+. 11.50, 16.15, 
20.00 Советы бывалых. 12+. 
12.05, 22.00 Планета охотника. 
16+. 12.30 Нахлыст. 12+. 12.55, 
21.35 Рыбалка с Нормундом Гра-
бовскисом. 12+. 13.25 За диким 
кабаном. 16+. 13.55 По следам 
Хемингуэя. 12+. 14.30, 01.30 
Особенности охоты на Руси. 16+. 
15.25, 22.30 Уральская рыбалка. 
12+. 15.50 Дневник рыболовных 
приключений. 12+. 16.30 Охота 
на красную куропатку. 16+. 17.15 
Прикладная ихтиология. 12+. 
17.45 Боб Надд. Английская ры-
балка. 12+. 18.10 Рыболов-экс-
перт. 12+. 18.35 Оружейные 
дома мира. 16+. 19.30 Прекрас-
ные реки Финляндии. 12+. 20.15 
Универсальный фидер. 12+. 
20.40 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. 16+. 21.10 Рыбалка 
с Дэйвом Барэмом. 12+. 22.55 
Рыбалка без границ. 12+. 23.20 В 
Индийском океане.... 12+. 00.15 
Охота в Восточной Пруссии. 16+. 
00.40 По сомовьим местам. 12+. 
01.05 По Якутии с Александром 
Борисовым. 16+. 

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 06.10 «Утро на 
«5» 6+. 09.30 «Место происше-

ствия». 10.30 Х/ф «Перед рас-
светом» 16+. 12.30, 13.20, 14.00, 
14.40 Т/с «Туман-2». 16+. 16.00 
«Открытая студия». 17.30 Д/ф 
«Города - Герои. Севастополь». 
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». 
16+. 20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». 16+. 22.25 Т/с «Такая 
работа». 16+. 00.00 Х/ф «Шофер 
поневоле» 12+. 

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.30, 
22.50 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+. 10.15, 00.55 «Эволюция». 
11.45 Большой футбол. 12.05 
Т/с «В зоне риска» 16+. 16.15 
«Опыты дилетанта». Люди-зо-
лото. 16.55 «Создать «Группу 
«А». Красная камера 16+. 17.45 
«Создать «Группу «А». Пуля для 
именинника 16+. 18.35 Х/ф 
«Правила охоты. Отступник» 
16+. 22.00 «Группа «А». Охота на 
шпионов» 12+. 

TV1000
06.10 «Небесные ласточки» муз.
трагикомедия 12+. 08.25 «Ле-
генда №17» биопик 6+. 10.35 
«Шагал-Малевич» биография 
12+. 12.35 «Смерть под пару-
сом» детектив 12+. 14.45 «Час 
пик» драма 16+. 16.35 «Географ 
глобус пропил» драма 16+. 18.40 
«Заяц над бездной» комедия 
12+. 20.20 «Со мною вот что 
происходит» комедия 16+. 21.40 
«Сибирь. Монамур» драма 18+. 
23.25 «Дед 005» комедия 12+. 

УСАДЬБА
06.00 Безопасность. 12+. 06.25 
Дети на даче. 12+. 06.50 Под-
ворье. 12+. 07.05 Органическое 
земледелие. 6+. 07.30 Дачный 
сезон. 12+. 07.55 Особый вкус. 
12+. 08.05 Сравнительный ана-
лиз. 16+. 08.30 Дачники. 12+. 
09.00, 02.50 Мир садовода. 12+. 
09.30, 03.20 Зеленая аптека. 
12+. 09.55, 03.50 Лучки-пучки. 
12+. 10.20, 04.15 Хозяин. 12+. 
10.45, 04.40 Интерьерные пре-
вращения. 12+. 11.10, 05.05 
Мир русской усадьбы. Фильм 
5-ый. Литераторы в Усадьбе. 6+. 
11.35, 05.30 Красиво жить. 12+. 
12.00 Высший сорт. 12+. 12.15 
80 лучших садов мира. 12+. 
13.15 Деревянная Россия. 12+. 
13.40 Ландшафтный дизайн. 
12+. 14.05 Огородные вредите-
ли. 12+. 14.30 Умный дом. Но-
вейшие технологии. 12+. 15.00 
Школа ландшафтного дизайна. 
12+. 15.25 Мир русской усадьбы. 
Фильм третий. 0+. 15.50 Нескуч-
ный вечер. 12+. 16.05, 02.30 
Дом в XXI веке. 12+. 16.30 Тихая 
охота. 12+. 16.55 Сельсовет. 12+. 
17.10 Беспокойное хозяйство. 
12+. 17.40 Сад мечты. 12+. 18.05 
Старинные русские усадьбы. 
12+. 18.35 Преданья старины 
глубокой. 12+. 19.00 Побег из 
города. 12+. 19.30 Дачные радо-
сти. 12+. 19.55 Клумба на крыше. 
12+. 20.10 1Х5: пространства и 
идеи. 12+. 20.35 Секреты стиля. 
12+. 21.05 Усадьбы будущего. 
12+. 21.30 Мастер-садовод. 
12+. 22.00 Вечеринка в саду. 
12+. 22.30 Проект мечты №111. 
12+. 22.55 Я - фермер. 12+. 23.20 
Дачный эксклюзив. 16+. 23.50 
Городские дебри. 12+. 00.15 
Цветочные истории. 12+. 00.30 
Старые дачи. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Страсти по Арктике. 
Фильм 2: Большие Арктиче-
ские гонки» (16+). 07:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
07:30 «Хочу верить» (16+). 08:00 
«Склифосовский 3» (16+). 09:00 
«Новости областной столицы» 
(16+). 09:30 «Поцелуй - 2! Новая 
история» (16+). 10:20 «Волшеб-
ник Изумрудного города»  (12+). 
11:20 «Красная вдова» (16+). 
12:05 «Спецотряд «Шторм»» 
(16+).  13:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 13:15 «Женские 
слезы» (16+). 15:00  «Алексей 
Леонов. Первый в открытом 
космосе» (16+). 16:00 «Раздви-
гая льды» (16+). 16:30 «Чабаны» 
(16+). 17:00 «Красная вдова» 
(16+). 17:55  «Хочу верить» (16+). 
18:25 «Новости областной сто-
лицы» (16+). 18:40  «Склифосов-
ский 3» (16+). 19:30 «Битва за 
космос» (16+). 20:00 «Новости 
областной столицы» (16+). 20:30 
«Чужие мечты» (16+). 21:20 «В 
стране женщин» (16+). 23:05 
«Новости областной столицы» 
(16+). 23:35 «А. Мишин. Между 
звездами» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка». 09.45 «Жить здорово!» 
12+. 10.55, 03.05 «Модный при-
говор». 12.20, 21.35 Т/с «Однаж-
ды в Ростове» 16+. 14.15, 15.15, 
01.15 «Время покажет» 16+. 
16.00 «Мужское / Женское» 16+. 
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» 16+. 
19.50 «Пусть говорят» 16+. 21.00 
Время. 23.25 «Вечерний Ургант» 
16+. 00.00 Ночные новости. 
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я 
доверяю своему безумству» 16+.

РОССИЯ 1
04.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 05.00 «Утро России». 
09.00, 03.05 «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+. 09.55 
«О самом главном». 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Вести. Во-
логодская область. 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 12.55 
«Особый случай» 12+. 15.00 Т/с 
«Последний янычар» 12+. 16.00 
Т/с «Цвет черемухи» 12+. 18.15 
«Прямой эфир» 12+. 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.00 
Т/с «Склифосовский» 12+. 22.50 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+. 00.30 «Демократия 
массового поражения» 16+. 
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 1 с. 04.05 «Комната 
смеха».

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+. 09.00 
Дело врачей 16+.10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+.12.00 Суд присяжных 16+. 
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+. 14.30 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.15.00 Всё будет хорошо! 
16+.16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.18.00 Говорим 
и показываем 16+.19.40 Т/с 
«Ленинград 46» 16+.21.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+.22.40 
Анатомия дня.23.30 Т/с «Масте-
ра секса» 18+.00.40 Т/с «Второй 
шанс» 18+.01.55 Дачный ответ 
0+.02.55 Судебный детектив 
16+.04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+.05.00 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври 
мне!» 16+. 06.00, 18.00 «Верное 
средство» 16+. 07.00 «Следаки» 
16+. 07.30, 13.00 «Званый ужин» 
16+. 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+. 09.00 Д/п «Кон-
такт государственной важности» 
16+. 10.00 Д/п «НЛО. Шпионская 
война» 16+. 12.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» 
16+. 14.00 «Засуди меня» 16+. 
15.00, 03.10 «Семейные дра-
мы» 16+. 20.00, 00.30 Х/ф «Поле 
битвы - Земля» 16+. 22.10, 02.40 
«Смотреть всем!» 16+. 23.30 
«Москва. День и ночь» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.20 Х/ф 
«Без права на ошибку» 12+. 
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 12+. 10.55 
«Доктор И...»16+. 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События. 11.50 
Х/ф «Папа напрокат» 12+. 13.40, 
04.40 «Мой герой» 12+. 14.50, 
19.30 Город новостей. 15.10 
«Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+. 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+. 18.20 «Право голоса» 16+. 
19.45 Т/с «Умник» 16+. 21.45 
«Петровка, 38» 16+. 22.30 Пре-
мьера. «Обложка. Мусульманин» 
16+. 23.05 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия» 16+. 00.00 События. 
25-й час. 00.30 Х/ф «Четверг: 12-
е» 16+. 02.20 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 12+. 04.05 «Осторожно, 
мошенники!»16+. 05.25 «Про-
стые сложности» 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+. 07.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+. 07.55 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+. 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» 12+. 09.00 «Дом 2. Lite» 16+. 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+. 

11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» 16+. 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
16+. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+. 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+. 20.30 Т/с 
«ЧОП» 16+. 21.00 Х/ф «Проект X: 
Дорвались» 16+. 22.35 «Комеди 
клаб. Лучшее» 16+. 23.00 «Дом 2. 
Город любви» 16+. 00.00 «Дом 2. 
После заката». Спецвключение 
16+. 01.00 Т/с «Заложники» 16+. 
01.55 Х/ф «Невидимая сторона» 
16+. 04.25 Т/с «Пригород 2» 16+. 
04.55 Т/с «Хор» 16+. 05.45 Т/с 
«Без следа 4» 16+. 06.40 «Жен-
ская лига. Лучшее» 16+.

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нюхач» 16+. 11.30 Т/с «Апо-
калипсис» 12+. 12.30 Д/с «Го-
родские легенды» 12+. 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+. 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 
16+. 15.00 «Мистические исто-
рии» 16+. 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+. 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+. 18.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+. 21.30, 22.20 Т/с 
«Менталист» 12+. 23.15 Х/ф 
«Похитители тел 16+. 01.30 Т/с 
«Зловещее предупреждение» 
18+. 03.15, 04.15, 05.10 Т/с «Го-
спиталь «Королевство» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.25 Улетное 
видео 16+. 07.30 «Не будь ово-
щем!» 16+. 09.00, 18.30, 19.30 
«Дорожные войны» 16+. 09.45, 
14.00, 15.05 «Среда обитания» 
16+.10.55, 16.15 Т/с «Убойная 
сила» 12+. 13.05 «КВН. Играют 
все» 16+. 20.00 Т/с «Крутой Уо-
кер» 16+. 21.00, 23.30 «+100500» 
18+. 22.00 «Светофор» 16+. 
00.30 «Голые и смешные» 18+. 
01.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
12+. 03.25, 03.55 «Вне закона» 
16+. 04.55 Мультфильмы 0+.

СТС
06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» 
16+. 07.00 М/с «Смешарики» 
0+. 07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+. 07.30 М/с «Клуб 
Винкс — школа волшебниц» 
12+. 08.00 «Животный смех» 
0+. 08.30, 09.00 Т/с «Папины 
дочки» 0+. 09.30, 13.10, 13.30, 
14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» 
0+. 10.00, 17.00 «Галилео» 16+. 
11.00, 00.30 Х/ф «Бумеранг» 16+. 
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 16+. 
16.00 Т/с «Маргоша» 16+. 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 Х/ф «Тысяча слов» 
16+. 22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 
16+. 02.25 Х/ф «Ранэвэйс» 16+. 
04.25 Х/ф «Пастырь» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культу-
ры. 10.15, 23.30 «Наблюда-
тель».11.15, 00.25 Т/с «Рас-
следования комиссара Ме-
грэ».12.10, 20.25 «Правила жиз-
ни».12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Д/ф «Радиоволна».14.05, 
01.55 Т/с «Петербургские тай-
ны».15.10 Литературное Пе-
ределкино.15.40 Д/ф «Все-
волод Пудовкин. У времени 
в плену».16.20 Абсолютный 
слух.17.00 Д/ф К 75-летию со 
дня рождения Михаила Рома-
дина. 17.40, 01.15 Владимир 
Спиваков. 18.30 Царица Небес-
ная.19.15 Главная роль. 19.30 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.55 Д/с «Старцы». 21.20 
Д/ф «Бронзовый век Эрнста Не-
известного».22.50 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».02.50 Д/ф 
«Фрэнсис Бэкон».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 16.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 06.30 Все лучшее, для вас 
16+. 07.15, 13.48, 15.55 Советы 
ТДК 0+. 09.00, 15.00 Платинум 
ТВ 16+. 11.00, 06.00 Красотка 
12+. 12.00, 21.00 Ваш личный 
психолог 16+. 13.00, 19.30 Ваш 
доктор 12+. 14.00 Все лучшее, 
для вас 6+. 17.00 Ювелирочка 
16+. 23.00, 01.00 Сексуальная 
революция 18+. 02.00 История 

успеха 6+. 02.30 Твой дом 6+. 
03.15 Наши дети 6+. 04.00 Х/ф 
12+. 05.00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.40 Д/ф «Битва с тун-
цом» 12+. 06.45, 00.25 «Основ-
ной элемент. Технологии против 
пробок». 07.15, 00.55 «Основной 
элемент. Внедорожный тюнинг». 
07.45, 01.25 Д/ф «Осторожно, 
лазер!» 12+. 08.35, 02.15 «Ги-
гантские машины. Демонтаж па-
рома». 09.40 «Полигон. Т-80У». 
10.10 «Полигон. Возвращение 
легенды». 10.40 «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века. Владимир Мономах». 11.20 
Д/ф «Оружейники. Дуэльный 
пистолет» 12+. 12.10 Д/ф «Ос-
вободители. Сапёры» 12+. 13.00 
Д/ф «В поисках сокровищ» 12+. 
13.45 «Самый-самый. Су-34.»-
Гиацинт-Б»». 14.20 «Русское 
оружие». 14.50, 15.20 «Братья 
по трясине». 15.45 «Гражданское 
оружие. Луки и арбалеты». 16.15 
«Основной элемент. Инструмент. 
Схватка с материалом». 16.45 
Д/ф «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». 17.40 «Гигант-
ские машины. Демонтаж газо-
добывающих платформ». 18.40 
«Полигон. Стратеги». 19.10 «По-
лигон. Эшелон». 19.40 «Полко-
водцы России. От Древней Руси 
до ХХ века. Дмитрий Донской». 
20.25 Д/ф «Оружейники. Копьё 
атлатл». 21.15 Д/ф «Освободи-
тели. Штурмовики». 22.00 Д/ф 
«В поисках сокровищ». 22.50 
Д/ф «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола». 03.15 Д/ф 
«Управление климатом. Оружие 
будущего» 12+. 04.05 «Большой 
скачок. Радиолокация» 12+. 
04.35 «Большой скачок. Жаро-
прочные сплавы». 05.05 «Танко-
вый биатлон».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: Бентли 6+. 
06.45, 15.25, 22.55 Научные 
глупости: Серия 7 18+. 07.15 
Сделай или умри: Смертонос-
ный смерч 18+. 07.45 Сделай или 
умри: Таран рогами 18+. 08.15 
Игры разума: Заблуждения 12+. 
08.40 Игры разума: Лица 12+. 
08.55 Научные глупости: Серия 
4 18+. 09.20 Научные глупости: 
Серия 6 18+. 09.40, 13.30, 19.30 
Шоссе через ад: Один мужик, 
один грузовик 16+. 10.30 Поеди-
нок непобедимых: Пневмопушка 
против суперпроволоки 16+. 
11.10 Авто - SOS: Мальчишник 
12+. 11.55, 05.15 Шоссе через 
ад: Бешеный конь 16+. 12.40 
Мегазаводы: Грузовики «Мерсе-
дес» 6+. 14.15, 20.15 Авто - SOS: 
Скорая помощь «Ягуару» 12+. 
15.00, 22.30 Научные глупости: 
Серия 9 18+. 15.45 Рожденный 
ползать - летать может! 6+. 16.30 
Дикая природа Амазонки: Колы-
бель жизни 12+. 17.15 Суперсо-
оружения Третьего рейха: Ре-
активные пещеры Гитлера 18+. 
18.00, 03.00 Доисторические 
монстры Гитлера 18+. 18.45, 
02.15 Научные глупости: Серия 
5 18+. 19.10, 02.40 Научные глу-
пости: Серия 8 18+. 21.00, 00.50, 
03.45 Экстремальное путеше-
ствие: Аляска: Секретные опера-
ции 16+. 21.45, 01.30, 04.30 Сила 
племени: Охотники пустыни 16+. 
23.15 Расследования авиаката-
строф: Пожар в грузовом отсеке 
12+. 00.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Супертанки 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00 «По де-
лам несовершеннолетних» 16+. 
09.40 «Давай разведемся!» 16+. 
10.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+. 11.50 Д/с «Домработница» 
16+. 13.00, 02.50 «Свидание для 
мамы» 12+. 14.00 «Нет запрет-
ных тем» 16+. 15.00 Т/с «Немного 
не в себе» 16+. 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» 16+. 18.55, 
23.55 «6 кадров» 16+. 19.00 
Комедия «Сватьи» 16+. 20.55 
Т/с «Маша в законе!» 16+. 22.55 
«Рублёво-Бирюлёво» 16+. 00.30 
Х/ф «Наш общий друг» 16+. 03.50 
Д/ц «Красота без жертв» 16+. 
04.50 Д/ц «Брак без жертв» 16+. 
05.50 «Тайны еды» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Третья ракета» 12+. 
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+. 09.00, 13.00, 

18.00, 23.00 Новости дня. 17.10 
Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
0+. 18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» 12+. 19.15 Х/ф «Чужая 
родня» 0+. 21.10 Х/ф «Люди в 
океане» 6+. 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+. 00.55 
Общероссийская обществен-
ная премия «Щит и роза» 0+. 
02.20 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 0+. 05.10 Д/ф «Военная 
форма ВМФ» 0+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.15 М/с «Букашки». 
05.10 М/с «Смурфики». 06.00, 
09.20, 11.10 «Прыг-Скок Коман-
да». 06.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья». 07.00 «Вовка в тридевятом 
царстве», «Незнайка учится». 
07.40, 18.55, 02.40 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 
08.05, 19.20 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 08.30, 
03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». 08.50 
«Лентяево» ТВ-шоу. 09.30, 03.25 
М/с «Мир слов».10.30 «Самый 
маленький гном». 11.20, 18.15 
М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 12.00 «Почемучка» Не-
бесная механика и начало созда-
ния научной картины мира. 12.15 
М/с «Смешарики». 15.05 М/с 
«Алиса знает, что делать!». 16.00, 
01.25 М/с «Поезд динозавров». 
17.00, 04.05 М/с «Привет, я Ни-
коля!». 17.50 М/с «Томас и его 
друзья». 19.40 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!», «Чучело-мяу-
чело», «Дора-Дора-помидора». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.40 М/с «Везуха!». 22.20 
Т/с «Классная школа». 22.45 М/с 
«Колыбельные мира». 22.50 Т/с 
«Принцесса слонов» 12+. 23.15 
«Навигатор. Апгрейд» 12+. 23.20 
«История России. Лекции» 12+. 
23.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
4 с. 12+. 

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Как дела?» 16+. 09.30 Х/ф «Го-
рожане» 12+. 11.05 Х/ф «Стикс» 
16+. 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Новости. 13.20, 01.20 Д/с «Ма-
ленькие тайны больших людей» 
12+. 14.10 Т/с «Джамайка» 12+. 
16.25 «Слово за слово» 16+. 
17.20, 03.50 Т/с «Товарищи по-
лицейские» 16+. 19.25 Х/ф «Ро-
ман выходного дня» 12+. 21.10, 
23.15 Т/с «Двое из ларца» 16+. 
00.25 Новости. Горячая тема. 

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 08.40 Планета охотника. 
16+. 06.25 Нахлыст. 12+. 06.55, 
18.35 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. 12+. 07.25 Кухня с 
Сержем Марковичем. 12+. 07.40 
За диким кабаном. 16+. 08.10 По 
следам Хемингуэя. 12+. 09.05, 
02.25 В мире рыбалки. 12+. 
09.30, 02.50 Плaнета рыбака. 
12+. 09.55, 03.45 Рыболовное 
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+. 
10.20, 01.55 Оружейные дома 
Европы. 16+. 10.50, 04.10 Сле-
допыт. 12+. 11.20, 21.35, 04.40 
Рыбалка без границ. 12+. 11.45, 
16.15, 17.55 Советы бывалых. 
12+. 12.00 Охота на красную 
куропатку. 16+. 12.50 Приклад-
ная ихтиология. 12+. 13.15 Боб 
Надд. Английская рыбалка. 12+. 
13.40 Рыболов-эксперт. 12+. 
14.05 Оружейные дома мира. 
16+. 14.30, 20.10, 01.30 Сезон 
охоты. 16+. 15.00, 03.20 На охот-
ничьей тропе. 16+. 15.25, 22.30 
Карпфишинг. 12+. 15.50 Дневник 
рыболовных приключений. 12+. 
16.30 Прекрасные реки Фин-
ляндии. 12+. 17.00 Горная охота 
с Эдуардом Бендерским. 16+. 
17.30 Универсальный фидер. 
12+. 18.10 Рыбалка с Дэйвом 
Барэмом. 12+. 19.00, 22.00 
Особенности охоты на Руси. 
16+. 19.30 Дело вкуса. 12+. 19.45 
В Индийском океане.... 12+. 
20.40 Универсальная собака. 
16+. 21.05 Нахлыст на разных 
широтах. 12+. 22.55 Охотничьи 
меридианы. 16+. 23.25 Я и моя 
собака. 16+. 23.50 Басс перед 
нерестом. 12+. 00.35 Морская 
подводная охота. 16+. 

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 06.10 «Утро на 
«5» 6+. 09.30 «Место происше-
ствия». 10.30, 12.30 Х/ф «Шо-
фер поневоле» 12+. 13.25 Х/ф 
«Зеленые цепочки» 12+. 16.00 
«Открытая студия». 17.30 Д/ф 

«Города - Герои. Москва» 12+. 
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». 
16+. 20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След». 16+. 22.25 Т/с «Такая 
работа». 16+. 00.00 Х/ф «Евдо-
кия» 12+. 

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.30, 
22.50 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+. 10.10 «Эволюция». 11.45 
Большой футбол. 12.05 Т/с «В 
зоне риска» 16+. 16.20 «НЕпро-
стые вещи». 16.50 «Диалог со 
смертью». Переговорщики 16+. 
17.40 «Создать «Группу «А». ЧП 
в Желтой рыбе 16+. 18.35 Х/ф 
«Правила охоты. Штурм» 16+. 
22.00 «Последняя миссия «Охот-
ника» 12+. 00.35 Большой спорт. 

TV1000
07.30 «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» комедия 
16+. 09.20 «Со мною вот что 
происходит» комедия 16+. 10.40 
«Жених по объявлению» мелод-
рама 16+. 12.25 «Подземелье 
ведьм» фантастика 12+. 13.55 
«Репетиции» трагикомедия 16+. 
15.50 «Танец Дели» драма 16+. 
17.25 «Курьер из «Рая»» коме-
дия 12+. 19.00 «Привычка рас-
ставаться» комедия 16+. 20.20 
«Чемпионы» спортивная драма 
12+. 22.05 «Танкер «Танго»» 
драма 16+. 

УСАДЬБА
06.00 Высший сорт. 12+. 06.15 
80 лучших садов мира. 12+. 
07.15 Деревянная Россия. 12+. 
07.40 Ландшафтный дизайн. 
12+. 08.05 Огородные вреди-
тели. 12+. 08.35 Умный дом. 
Новейшие технологии. 12+. 
09.00, 02.50 Чудеса, диковины 
и сокровища. 12+. 09.25, 03.20 
Городские дачники. 12+. 09.55, 
03.50 Лавки чудес. 12+. 10.20, 
04.15 Дворовый десант. 12+. 
10.45, 04.40 Скорая садовая 
помощь. 12+. 11.05, 05.05 Мир 
русской усадьбы. Фильм 6-ой. 
Музыканты в Усадьбе. 6+. 11.35, 
05.30 Сад. 12+. 12.00 Тихая 
охота. 12+. 12.30 Сельсовет. 
12+. 12.40 Беспокойное хозяй-
ство. 12+. 13.10 Сад мечты. 
12+. 13.35 Старинные русские 
усадьбы. 12+. 14.05 Преданья 
старины глубокой. 12+. 14.30 
Побег из города. 12+. 15.00, 
02.00 Домашняя экспертиза. 
12+. 15.25 Мир русской усадьбы. 
Фильм 4-ый. Театр в Усадьбе. 
6+. 15.50 Что почем?. 12+. 16.05, 
02.30 Дом в XXI веке. 12+. 16.30 
Дачные радости. 12+. 16.55 
Клумба на крыше. 12+. 17.10 
1Х5: пространства и идеи. 12+. 
17.35 Секреты стиля. 12+. 18.05 
Усадьбы будущего. 12+. 18.30 
Мастер-садовод. 12+. 19.00 
Вечеринка в саду. 12+. 19.30 
Я - фермер. 12+. 19.55 Дачный 
эксклюзив. 16+. 20.25 Городские 
дебри. 12+. 20.50 Цветочные 
истории. 12+. 21.05 Старые 
дачи. 12+. 21.30 Садовод-джент-
льмен. 12+. 21.45 Приглашайте 
в гости. 12+. 22.00 Лучки-пучки. 
12+. 22.30 Проект мечты №112. 
12+. 22.55 Безопасность. 12+. 
23.20 Дети на даче. 12+. 23.45 
Подворье. 12+. 00.00 Органи-
ческое земледелие. 6+. 00.30 
Дачный сезон. 12+. 

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Чабаны» (16+). 06:30 
«Раздвигая льды» (16+). 07:00 
«Новости областной столи-
цы» (16+). 07:30 «Хочу верить» 
(16+). 08:00  «Склифосовский 3» 
(16+). 09:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 09:30  «Поце-
луй - 2! Новая история» (16+). 
10:20 «Волшебник Изумрудного 
города» (12+). 11:20 «Красная 
вдова» (16+). 12:05 «Спецотряд 
«Шторм»» (16+). 13:00 «Новости 
областной столицы» (16+). 13:15 
«Цветы от Лизы» (16+). 15:00 
«А. Мишин. Между звездами» 
(16+). 16:00 «Командорские 
острова» (16+). 16:30  «Школа 
выживания» (16+). 17:05 «Крас-
ная вдова» (16+). 17:55 «Хочу 
верить» (16+). 18:25 «Новости 
областной столицы» (16+). 18:40 
«Склифосовский 3»  (16+). 19:30 
«Гагарин» (16+). 20:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
20:30 «Чужие мечты» (16+). 21:25 
«Дети Дон-Кихота» (12+). 22:50 
«Новости областной столицы» 
(16+). 23:20 «А. Леонов. Первый 
в открытом космосе» (16+). 
00:20 «Поцелуй - 2! Новая исто-
рия» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро». 05.10, 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.45 «Жить здорово!» 12+. 
10.55 «Модный приговор». 12.20 
Т/с «Однажды в Ростове» 16+. 
14.15, 15.15 «Время покажет» 
16+. 16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+. 17.00 Жди меня. 
18.00 Вечерние новости. 18.45 
«Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 16+. 19.50 «Поле 
чудес» с Леонидом Якубовичем 
16+. 21.00 Время. 21.30 «Голос. 
Дети». 23.35 «Вечерний Ургант» 
16+. 00.30 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безумству» 
16+. 01.30 Х/ф «12 раундов» 
16+. 03.35 «В поисках Сахарного 
человека».

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Мужики!..». 05.00 
«Утро России». 08.55 «Мусуль-
мане». 09.10 «Главная сцена» 
Специальный репортаж. 10.05 
«О самом главном». 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Вести. Во-
логодская область. 11.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 12.55 
«Особый случай» 12+. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
Т/с «Последний янычар» 12+. 
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+. 
18.15 «Прямой эфир» 12+. 21.00 
«Главная сцена». 00.00 Х/ф «По-
дари мне немного тепла» 12+. 
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» 2 с. 03.20 «Демократия 
массового поражения» 16+.

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+. 09.00 
Дело врачей 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» 16+. 
12.00 Суд присяжных 16+. 13.20 
Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+.14.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.15.00 
Всё будет хорошо! 16+.16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+.18.00 Говорим и показываем 
16+.19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
16+.23.20 Х/ф «Казак» 16+.01.15 
Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» 
12+.02.15 Судебный детектив 
16+.03.30 Дикий мир 0+.03.50 
Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
16+.04.50 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+. 06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» 16+. 07.00 «Следаки» 16+. 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
16+. 08.30, 12.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+. 09.00 Д/п «Амазонки 
Древней Руси» 16+. 10.00 Д/п 
«Великие тайны воды» 16+. 11.00 
Д/п «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» 16+. 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+. 14.00 «Засуди меня» 
16+. 15.00 «Семейные дра-
мы» 16+. 20.00 «Территория 
заблуждений» 16+. 22.00 «Смо-
треть всем!» 16+. 23.00, 04.10 
Х/ф «Доказательство жизни» 
16+. 01.30 «Москва. День и ночь» 
16+. 02.30 Х/ф «Особь 2» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение». 08.10, 11.50 
Х/ф «Государственная граница» 
12+. 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События. 14.50, 19.30 Город 
новостей. 15.10 Д/ф «Курсом 
доллара. Россия» 16+. 16.00, 
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+. 18.20 «Право голоса» 16+. 
19.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+. 
21.45 «Петровка, 38» 16+. 22.30 
«Жена. История любви» 16+. 
00.00 Т/с «Золото Трои» 16+. 
03.55 «Линия защиты» 16+. 04.25 
Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути» 12+. 05.15 Д/с «Экополис. 
Энергетика будущего» 12+.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+. 07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+. 07.55 
М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+. 
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+. 09.00 «Дом 
2. Lite» 16+. 10.30 «Школа ре-
монта» 12+. 11.30 «Холостяк». 3 
сезон 16+. 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+. 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+. 
20.00 «Comedy Woman» 16+. 
21.00 «Комеди Клаб» 16+. 22.00 
«COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН» Шоу 16+. 23.00 «Дом 2. 
Город любви» 16+. 00.00 «Дом 2. 
После заката». Спецвключение 
16+. 01.00 «Не спать!» 16+. 02.00 
Х/ф «Закон доблести» 16+. 04.15 
Т/с «Пригород 2» 16+. 04.40 Т/с 
«Хор» 16+. 05.35 Т/с «Без следа 
4» 16+. 06.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+.

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+. 
09.30, 10.30 Т/с «Нюхач» 16+. 
11.30 Т/с «Апокалипсис» 12+. 
12.30, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» 12+. 13.30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+. 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+. 15.00 «Мисти-
ческие истории» 16+. 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» 12+. 17.00, 
17.30 Т/с «Слепая» 12+. 18.00 
Т/с «Громкие дела» 12+. 19.00 
«Человек-невидимка» 12+. 20.00 
Х/ф «Сфера» 16+. 22.45 Х/ф 
«Красная планета» 16+. 01.00 
«Европейский покерный тур» 
18+. 02.00 Х/ф «Похитители тел» 
16+. 04.15, 05.10 Т/с «Госпиталь 
«Королевство» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+. 
07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 
16+. 09.50, 14.00, 15.05 «Среда 
обитания» 16+. 11.00, 16.15, 
04.00 Т/с «Убойная сила» 12+. 
13.10 «КВН. Играют все» 16+. 
19.30 Х/ф «Рокки» 16+. 22.00 
Х/ф «Рокки-2» 16+. 00.30 «Голые 
и смешные» 18+. 01.30 Х/ф «До-
тянуться до солнца» 16+.

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» 16+. 
07.00 М/с «Смешарики» 0+. 
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+. 07.30 М/с «Клуб Винкс 
— школа волшебниц» 12+. 08.00, 
02.55 «Животный смех» 0+. 
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» 
0+. 09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 «Ералаш» 0+. 10.30, 
17.00 «Галилео» 16+. 11.30 Х/ф 
«Тысяча слов» 16+. 15.00 Т/с «Ко-
рабль» 16+. 16.00 Т/с «Маргоша» 
16+. 19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.40 Х/ф «Пастырь» 16+. 
04.10 Х/ф «Ледяные замки» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Новости культу-
ры.10.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана».11.50 Д/ф «Иезуит-
ские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».12.10 «Правила 
жизни».12.35 Письма из про-
винции. Кунгур (Пермский край). 
13.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».13.45 Х/ф 
«Шуми городок». 15.10 Д/ф 
«Наш любимый клоун».15.50 
Черные дыры. Белые пятна. 
16.30 «Билет в Большой». 17.15 
Й.Гайдн. «Семь последних слов 
Христа на кресте».18.30 Д/ф 
«Полковой батюшка». 19.15 
Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновско-
го дворца».20.10, 01.55 «Се-
кретные агенты фабрики «Зин-
гер».20.55 Линия жизни.21.45 
Х/ф «Отец».23.30 Д/ф «Укра-
денное детство. Малолетние 
узники концлагерей».00.10 Х/ф 
«Дворянское гнездо».02.40 Д/ф 
«Соловецкие острова. Крепость 
Господня».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 
06.30 Все лучшее, для вас 16+. 
07.15, 13.48 Советы ТДК 0+. 
09.00, 15.00, 20.00, 22.00 Плати-
нум ТВ 16+. 11.00, 06.00 Красот-
ка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный 
психолог 16+. 13.00, 19.30 Ваш 
доктор 12+. 17.00 Ювелирочка 
16+. 23.00, 01.00 Сексуальная 
революция 18+. 02.00 История 
успеха 6+. 02.30 Твой дом 6+. 
03.15 Наши дети 6+. 04.00 Имею 
право 6+. 05.00 Зеркало жизни 
16+.

24 ТЕХНО
06.00, 23.40 «Полигон. Т-80У». 
06.30, 00.10 «Полигон. Возвра-
щение легенды». 07.00, 00.40, 
05.20 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Влади-
мир Мономах». 07.45, 01.20 Д/ф 
«Оружейники. Дуэльный писто-
лет» 12+. 08.35, 02.10 Д/ф «Ос-
вободители. Сапёры» 12+. 09.20 
Д/ф «В поисках сокровищ» 12+. 
10.10 «Самый-самый. Су-34.»Ги-
ацинт-Б»». 10.40, 03.45 «Русское 
оружие». 11.15, 11.40 «Братья по 
трясине». 12.05, 04.15 «Граждан-
ское оружие. Луки и арбалеты». 
12.35, 04.45 «Основной элемент. 
Инструмент. Схватка с материа-
лом». 13.10 Д/ф «Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой». 14.00 
«Гигантские машины. Демонтаж 
газодобывающих платформ». 
15.05 «Полигон. Стратеги». 15.35 
«Полигон. Эшелон». 16.05 «Пол-
ководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Дмитрий Дон-
ской». 16.45 Д/ф «Оружейники. 
Копьё атлатл». 17.35 Д/ф «Осво-
бодители. Штурмовики». 18.25 
Д/ф «В поисках сокровищ». 
19.15 Д/ф «Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола». 20.00 
Д/ф «Битва с тунцом» 12+. 20.45 
«Основной элемент. Технологии 
против пробок». 21.15 «Основ-
ной элемент. Внедорожный 
тюнинг». 21.45 Д/ф «Осторожно, 
лазер!» 12+. 22.35 «Гигантские 
машины. Демонтаж парома». 
03.00 Д/ф «Конструктор русско-
го калибра» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: Грузовики 
«Мерседес» 6+. 06.45, 15.25, 
22.55 Научные глупости: Серия 
8 18+. 07.15 Сделай или умри: 
Охваченный пламенем 18+. 
07.45 Сделай или умри: Падение 
под лёд 18+. 08.15 Шоссе через 
ад: Один мужик, один грузовик 
16+. 08.55 Авто - SOS: Скорая 
помощь «Ягуару» 12+. 09.40, 
14.15, 19.30 Экстремальное пу-
тешествие: Аляска: Секретные 
операции 16+. 10.30, 20.15 Сила 
племени: Охотники пустыни 
16+. 11.10 Авто - SOS: Новая 
жизнь «Остина» 12+. 11.55, 05.15 
Шоссе через ад: Смерть на Ко-
кихалле 12+. 12.40 Мегазаводы: 
суперавтомобили: «Ламборгини 
Авентадор» 6+. 13.30 Экстре-
мальное путешествие: Аляска: 
Долгая дорога вниз 16+. 15.00, 
22.30 Научные глупости: Серия 
5 18+. 15.45 Полярный медведь 
6+. 16.30 Дикая природа Амазон-
ки: Дикое царство 12+. 17.15 Су-
персооружения Третьего рейха: 
Главная цитадель Гитлера 18+. 
18.00, 03.00 Защитники культур-
ного наследия 12+. 18.45, 02.15 
Научные глупости: Серия 3 18+. 
19.10, 02.40 Научные глупости: 
Серия 4 18+. 21.00, 00.50, 03.45 
Путешествие к ядру Земли 6+. 
23.15 Расследования авиака-
тастроф: Ураганный взлёт 12+. 
00.00 Суперсооружения Треть-
его рейха: Реактивные пещеры 
Гитлера 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00, 22.30 Д/ц 
«Звёздная жизнь» 16+. 09.50 
Т/с «Террористка Иванова» 16+. 
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+. 18.55, 23.30 «6 ка-
дров» 16+. 19.00 Х/ф «Ещё один 
шанс» 16+. 00.30 Х/ф «Требуется 
няня» 16+. 02.45 Д/ц «Брак без 
жертв» 16+. 05.45 «Тайны еды» 
16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+. 07.40, 09.15, 10.00 Т/с «Во-
енная разведка. Первый удар» 
16+. 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 12.20, 13.10 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 6+. 16.00 Д/ф 
«Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» 12+. 17.10 
«Военная приемка» 6+. 18.30 
Х/ф «Шестой» 12+. 20.15 Х/ф 
«Классик» 16+. 22.15, 23.20 Х/ф 
«Завтра была война» 0+. 00.20 
Т/с «Рафферти» 16+. 04.25 Х/ф 
«Люди в океане» 6+.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.15 М/с «Букашки». 
05.10 М/с «Смурфики». 06.00, 
09.20, 11.10 «Прыг-Скок Ко-
манда». 06.10 М/с «Лунтик и 

его друзья». 07.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Лягушонок». 07.40, 18.55, 
02.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 08.05, 19.20 
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». 08.30, 03.00 М/с 
«Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов». 08.50 «Лентяево» 
ТВ-шоу 09.30, 03.25 М/с «Мир 
слов». 10.30 М/ф «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход», «Хво-
сты». 11.20, 18.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 
12.00 «Почемучка» Солнечная 
атмосфера. 12.15 «Ну, погоди!». 
15.05 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». 16.00, 01.25 М/с «Поезд 
динозавров». 17.00, 04.05 М/с 
«Привет, я Николя!». 17.50 М/с 
«Томас и его друзья». 19.40 М/ф 
«Коля, Оля и Архимед», «Винтик 
и Шпунтик. Весёлые мастера», 
«Лечение Василия». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.40 
М/с «Маленькие роботы». 22.15 
Т/с «Классная школа». 22.45 М/с 
«Колыбельные мира». 22.50 Т/с 
«Принцесса слонов» 12+. 23.40 
«Навигатор. Апгрейд» 12+. 23.45 
«Естествознание. Лекции + опы-
ты» 12+. 00.10 Х/ф «Хождение 
по мукам» 5 с. 12+. 02.15 М/с 
«Щенячий патруль».

МИР
06.00 «180 минут» 12+. 09.00 
«Истории из жизни» 12+. 09.30 
Х/ф «Впервые замужем» 12+. 
11.20 Х/ф «Роман выходного 
дня» 12+. 13.00, 16.00, 19.00 
Новости. 13.20 Д/с «В мире 
еды» 12+. 14.15 Т/с «Джамайка» 
12+. 16.25 «Секретные мате-
риалы» 16+. 17.20, 02.25 Т/с 
«Товарищи полицейские» 16+. 
19.25 Т/с «Позвони в мою дверь» 
16+. 22.50 Х/ф «Незаконченная 
жизнь» 12+. 00.50 «Высокие 
отношения» 16+. 01.30 Д/с «Ма-
ленькие тайны больших людей» 
12+. 04.05 Х/ф «Член правитель-
ства» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Охота на красную ку-
ропатку. 16+. 06.50 Приклад-
ная ихтиология. 12+. 07.15 Боб 
Надд. Английская рыбалка. 12+. 
07.40 Рыболов-эксперт. 12+. 
08.05 Оружейные дома мира. 
16+. 08.40, 10.50, 01.30, 04.10 
Особенности охоты на Руси. 16+. 
09.05, 02.25 В мире рыбалки. 
12+. 09.30, 02.50 Плaнета рыба-
ка. 12+. 09.55, 03.45 Рыболовное 
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+. 
10.20, 01.55 Оружейные дома 
Европы. 16+. 11.20, 04.40 Ураль-
ская рыбалка. 12+. 11.45, 12.30, 
16.15 Советы бывалых. 12+. 
12.00 Прекрасные реки Финлян-
дии. 12+. 12.45 Универсальный 
фидер. 12+. 13.10 Горная охота 
с Эдуардом Бендерским. 16+. 
13.40 Рыбалка с Дэйвом Барэ-
мом. 12+. 14.05, 23.50 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом. 12+. 
14.30, 23.00 Планета охотника. 
16+. 15.00, 19.05, 22.00, 03.20 
Сезон охоты. 16+. 15.25, 22.30 
Рыболовные уроки Кевина Гри-
на. 12+. 15.55 Каяк и рыбалка. 
12+. 16.30 Дело вкуса. 12+. 
16.45 В Индийском океане.... 
12+. 17.15 На охотничьей тро-
пе. 16+. 17.40 Универсальная 
собака. 16+. 18.10 Нахлыст на 
разных широтах. 12+. 18.35 
Рыбалка без границ. 12+. 19.30 
Охотничьи меридианы. 16+. 
20.00 Мой мир - рыбалка. 12+. 
20.25 Сумасшедшие карполовы. 
12+. 21.05 Морская подводная 
охота. 16+. 21.30 Водный мир. 
12+. 23.25 Нахлыст. 12+. 00.20 
За диким кабаном. 16+. 00.45 
Кухня с Сержем Марковичем. 
12+. 01.00 По следам Хемингуэя. 
12+. 05.10 Вкусная рыбалка. 12+.

ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас». 06.10 «Момент ис-
тины». 16+. 07.00 «Утро на «5» 
6+.09.30 «Место происшествия». 
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05, 01.50, 03.55 Т/с «Блока-
да». 12+. 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00 Т/с «След». 16+.

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.15 
Х/ф «Шпион» 16+. 10.15 «Эволю-
ция» 16+. 11.45 Большой футбол. 
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+. 
15.25 «Полигон». Спрут. 15.55 
Х/ф «Мы из будущего 2» 16+. 
17.45 Большой спорт. 18.00 

Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы. 
23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+. 01.20 
«ЕХперименты». Экранопланы. 
01.50 «ЕХперименты». Гидро-
самолеты. 02.45 «За кадром». 
Греция. 03.45 «Максимальное 
приближение». Македония. 
04.10 Профессиональный бокс.

TV1000
06.20 «Молодая жена» драма 
12+. 08.00 «Бой с тенью» бое-
вик «16+. 10.10 «Бой с тенью: 
Реванш» боевик 18+. 12.30, 
03.40 «Благочестивая Марта» 
комедия 12+. 14.55 «Чемпионы» 
спортивная драма 12+. 16.35 
«Шагал-Малевич» биография 
12+. 18.35 «С 8 марта, мужчины!» 
комедия 12+. 20.20 «22 минуты» 
боевик 12+. 21.50 «Обитаемый 
остров. Фильм первый» фанта-
стика 16+. 23.55 «Обитаемый 
остров: Схватка» фантастика 
16+. 01.50 «Сибирь. Монамур» 
драма 18+.

УСАДЬБА
06.00 Тихая охота. 12+. 06.25 
Сельсовет. 12+. 06.40 Беспокой-
ное хозяйство. 12+. 07.10 Сад 
мечты. 12+. 07.35 Старинные 
русские усадьбы. 12+. 08.05 
Преданья старины глубокой. 
12+. 08.30 Побег из города. 12+. 
09.00, 02.50 Красиво жить. 12+. 
09.25, 03.20 Миллион на чер-
даке. 12+. 09.55, 03.50 ТОП-10. 
12+. 10.20, 04.15 С любовью к 
дому. 12+. 11.05, 05.05 Художни-
ки в усадьбе (из цикла «Мир рус-
ской усадьбы»). 6+. 11.35, 05.30 
Чудеса, диковины и сокровища. 
12+. 12.00 Дачные радости. 12+. 
12.30 Клумба на крыше. 12+. 
12.40 1Х5: пространства и идеи. 
12+. 13.05 Секреты стиля. 12+. 
13.30 Усадьбы будущего. 12+. 
14.00 Мастер-садовод. 12+. 
14.30 Вечеринка в саду. 12+. 
15.00, 02.00 Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+. 15.25 Мир 
русской усадьбы. Фильм 5-ый. 
Литераторы в Усадьбе. 6+. 15.50 
Нескучный вечер. 12+. 16.05, 
02.30 Дом в XXI веке. 12+. 16.30 
Я - фермер. 12+. 16.55 Дачный 
эксклюзив. 16+. 17.25 Городские 
дебри. 12+. 17.50 Цветочные 
истории. 12+. 18.05 Старые 
дачи. 12+. 18.30 Садовод-джент-
льмен. 12+. 18.45 Приглашайте 
в гости. 12+. 19.00 Лучки-пучки. 
12+. 19.30 Безопасность. 12+. 
19.55 Дети на даче. 12+. 20.20 
Подворье. 12+. 20.35 Органиче-
ское земледелие. 6+. 21.00 Дач-
ный сезон. 12+. 21.20 Особый 
вкус. 12+. 21.35 Сравнительный 
анализ. 16+. 22.00 Дачники. 12+. 
22.30 Проект мечты №113. 12+. 
22.55 Высший сорт. 12+. 23.10 80 
лучших садов мира. 12+. 00.10 
Деревянная Россия. 12+. 00.35 
Ландшафтный дизайн. 12+. 
01.05 Огородные вредители. 
12+. 01.30 Умный дом. Новей-
шие технологии. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Живая история. Косми-
ческий глаз» (16+). 07:00 «Ново-
сти областной столицы» (16+). 
07:30 «Хочу верить» (16+). 08:00 
«Склифосовский 3» (16+). 09:00 
«Новости областной столицы» 
(16+). 09:30 «Поцелуй - 2! Новая 
история» (16+). 10:20 «Волшеб-
ник Изумрудного города» (12+). 
11:20  «Алхимия любви» (16+). 
12:05 «Спецотряд «Шторм»» 
(16+). 13:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 13:15 «Цветы 
от Лизы» (16+). 15:00 «Самый 
лучший муж» (16+). 15:50 «Жи-
вая история. Построить ракету» 
(16+). 16:35  «Евромакс – окно 
в европу» (16+). 17:05 «Крас-
ная вдова» (16+). 17:55 «Хочу 
верить» (16+). 18:25 «Новости 
областной столицы» (16+). 18:40  
«Склифосовский 3» (16+). 19:30 
«Всякие фокусы» (12+). 20:00 
«Новости областной столицы» 
(16+). 20:30 «Среда обитания. 
Деньги на ветер» (16+). 21:25 
«Цветы от Лизы» (16+). 00:50 
«Новости областной столицы» 
(16+). 01:20 «Астронавт Фар-
мер» (16+). 03:05 СМС-чат (18+). 
05:30 «Новости областной сто-
лицы» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 1 
с. 08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 08.45 Мультфильм. 09.00 
«Умницы и умники» 12+. 09.45 
«Слово пастыря». 10.15 «Смак» 
12+. 10.55 «Целитель Лука» 12+. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» 16+. 
14.00 «Барахолка» 12+. 14.50 
«Голос. Дети». 16.50 «Кто хочет 
стать миллионером?». 18.00 
Вечерние новости. 18.15 Уга-
дай мелодию 12+. 21.00 Время. 
21.30 «Сегодня вечером» 16+. 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя. 02.30 
Х/ф «Живите в радости». 03.55 
Х/ф «Доброе утро».

РОССИЯ 1
04.55 «Комната смеха». 06.35 
«Сельское утро». 07.05 «Диалоги 
о животных». 08.00, 11.00, 14.00 
Вести. 08.10, 11.30, 14.30 Вести. 
Вологодская область. 08.25 «Во-
енная программа». 08.50 «Пас-
ха. Чудо воскресения». 09.25 
«Субботник». 10.05 «Освободи-
тели» 12+. 11.40 «Сергий Радо-
нежский. Земное и небесное». 
12.35, 14.40 Х/ф «Сила любви» 
12+. 17.20 «Танцы со Звездами» 
Сезон - 2015. 20.00 Вести в суб-
боту. 20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 
12+. 23.30 «Пасха Христова». 
02.30 Х/ф «Остров» 16+.

НТВ
05.45 Х/ф «Казак» 16+. 07.25 
Смотр 0+.08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 08.15 Золотой 
ключ 0+.08.45 Медицинские тай-
ны 16+.09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+.10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Поедем, поедим! 
0+.11.50 Квартирный вопрос 
0+.13.20 Своя игра 0+. 14.10 Я 
худею 16+.15.00 Схождение Бла-
годатного Огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима.16.20 Х/ф 
«Двое в чужом доме» 16+.18.00 
Следствие вели... 16+.19.00 
Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.20.00 Но-
вые русские сенсации 16+.22.00 
Ты не поверишь! 16+.23.00 Т/с 
«Русский крест» 16+.02.55 Дело 
темное. Исторический детектив 
16+.03.50 Дикий мир 0+.04.10 
Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
16+.05.05 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни» 16+. 06.45 «Умножающий 
печаль» Сериал 16+. 09.40 «Чи-
стая работа» 12+. 10.40 «Это - 
мой дом!» 16+. 11.15 «Смотреть 
всем!» 16+. 12.30 «Новости» 16+. 
13.00 «Военная тайна» 16+. 17.00 
«Территория заблуждений» 16+. 
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 6+. 20.20 М/ф «Как 
поймать перо Жар-птицы» 0+. 
21.45 Х/ф «Всегда говори «Да» 
16+. 23.45 Х/ф «Эйс Вентура: 
Розыск домашних животных» 
12+. 01.20 Х/ф «Эйс Вентура 2: 
Зов природы» 12+. 03.00 Х/ф 
«Перегон» 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+. 06.40 
«АБВГДейка». 07.05 Х/ф «Без 
права на ошибку» 12+. 08.55 
«Православная энциклопедия» 
6+. 09.20 Х/ф «Человек родился» 
16+. 11.20 «Петровка, 38» 16+. 
11.30, 14.30, 23.05 События. 
11.45 Х/ф «Морозко». 13.10, 
14.45 Х/ф «Молодая жена» 12+. 
15.20 Х/ф «Осенний вальс» 16+. 
17.25 Х/ф «Я все преодолею» 
12+. 21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» 16+. 23.20 
«Право голоса» 16+. 01.35 «Пе-
реход наличности» Специальный 
репортаж. 16+. 02.10 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+. 04.00 «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
12+. 04.35 Д/ф «Страсти по Ио-
анну» 12+.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+. 07.35, 08.00, 08.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные штаны» 
12+. 09.00, 09.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+. 10.00 «Дом 2. Lite» 
16+. 11.00 «Школа ремонта» 
12+. 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+. 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+. 
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+. 
14.30 «Комеди Клаб» 16+. 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+. 17.00 Х/ф «Битва 
Титанов» 16+. 18.55, 19.30 «Ко-
меди клаб. Лучшее» 16+. 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+. 21.30 «Холостяк». 3 
сезон 16+. 23.00 «Дом 2. Город 
любви» 16+. 00.00 «Дом 2. После 
заката». Спецвключение 16+. 
01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 
18+. 03.05 Т/с «Пригород 2» 
16+. 03.30 Т/с «Хор» 16+. 04.25 
Т/с «Без следа 4» 16+. 05.15 
«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 16+. 06.00, 06.30 М/с 
«Турбо-Агент Дадли» 12+.

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
0+. 09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+. 10.45 Х/ф «Теле-
скоп Хаббл-Око Вселенной» 12+. 
11.45, 01.30 Х/ф «Планета бурь» 
0+. 13.30 Х/ф «Москва-Кассио-
пея» 0+. 15.15 Х/ф «Отроки во 
вселенной» 0+. 17.00 Х/ф «Зату-
ра: Космическое приключение» 
12+. 19.00 Х/ф «Люди в черном» 
12+. 21.00 Х/ф «Люди в черном 
2» 12+. 22.45 Х/ф «Сфера» 16+. 
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «Госпи-
таль «Королевство» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 03.05 Мультфильмы 0+. 
07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
08.00, 14.30 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+. 13.30 Улетное 
видео 16+. 18.45 Х/ф «Антикил-
лер 2» 16+. 23.00 «+100500» 
18+.00.00 «Ноги прокурора» 16+. 
00.30 «Голые и смешные» 18+. 
01.25 Х/ф «Пленный» 16+.

СТС
06.00 «6 кадров» 16+. 06.30 «Жи-
вотный смех» 0+. 07.00, 09.00 
М/с «Барашек Шон» 0+. 07.35 
М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+. 
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+. 08.30 М/с «Том и 
Джерри. Комедийное шоу» 6+. 
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+. 10.30 «Осторожно: 
дети!» 16+. 11.30 М/ф «Сезон 
охоты-3» 0+. 12.55 М/с «Том и 
Джерри» 0+. 14.15 Х/ф «Паути-
на Шарлотты» 6+. 16.00, 16.30 
«Ералаш» 0+. 17.15 М/ф «Ме-
гамозг» 0+. 19.00 «Империя ил-
люзий: братья Сафроновы» 16+. 
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+. 23.15 Х/ф «Знакомь-
тесь, Джо Блэк» 16+. 02.45 Х/ф 
«Ледяные замки» 16+. 04.25 Х/ф 
«Успеть за 30 минут» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 Х/ф «Дво-
рянское гнездо».12.25 Боль-
шая семья. Лариса Малеван-
ная.13.15 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».14.00, 
16.40, 21.30, 00.00 Д/ф «Звез-
ды о небе».14.30 «Затейники 
из Скопина».14.55 Д/с. «Неф-
ронтовые заметки».15.25 Дми-
трий Хворостовский, Ивари 
Илья.17.10 Д/ф «Украденное 
детство. Малолетние узники 
концлагерей».17.55 Х/ф «Долгие 
проводы».19.25 Д/ф «Одесса. 
Муратова. Море».20.00 Поста-
новка «Несвятые святые».22.00 
«Война на всех одна».22.15 
Х/ф «Восхождение».00.30 Х/ф 
«Горожане».01.55 Д/ф «Шелест 
голубой бездны».02.50 Д/ф 
«Жюль Верн».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 
06.30 Все лучшее, для вас 16+. 
07.15, 13.48 Советы ТДК 0+. 
09.00, 15.00, 20.00, 22.00 Плати-
нум ТВ 16+. 11.00, 06.00 Красот-
ка 12+. 12.00, 21.00 «Ваш личный 
психолог» 16+. 13.00, 19.30 Ваш 
доктор 12+. 17.00 Ювелирочка 
16+. 23.00, 01.00 Сексуальная 

революция 18+. 02.00 История 
успеха 6+. 02.30 Твой дом 6+. 
03.15 Наши дети 6+. 04.00 Имею 
право 6+. 05.00 Зеркало жизни 
16+.

24 ТЕХНО
06.00, 06.25, 14.55, 15.20, 23.50, 
00.20 «Братья по трясине». 
06.55, 07.25, 15.50, 16.20, 00.45, 
01.15, 04.10, 04.40 «Большой 
скачок. Акустика». 07.55, 16.50, 
01.45, 05.10 Д/ф «Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос». 08.40, 
17.40, 02.35 «Гигантские ма-
шины. Джамбо джет». 09.45, 
18.40 «Полигон. Тяжёлый де-
сант». 10.15, 19.10 «Полигон. 
Спрут». 10.45, 19.40 «Полковод-
цы России. От Древней Руси до 
ХХ века. Александр Невский». 
11.30, 20.25 Д/ф «Оружейники. 
Катана». 12.20, 21.15 Д/ф «Ос-
вободители. Морская пехота». 
13.05, 22.00 Д/ф «В поисках 
сокровищ». 13.55, 22.50, 03.35 
«Самый-самый. Ангара». 14.25, 
23.20 «Русское оружие».

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: суперавто-
мобили: «Ламборгини Авента-
дор» 6+. 06.45 Научные глупости: 
Серия 3 18+. 07.15 Сделай или 
умри: Таран рогами 18+. 07.45 
Сделай или умри: Чёрный лёд 
18+. 08.15 Умные города мира: 
Бухарест 18+. 08.55 Игры разу-
ма: Законы привлекательности 
12+. 09.20 Игры разума: Главное 
- победить 12+. 09.40 Увлека-
тельная наука: Под давлением 
12+. 10.05 Управление толпой: 
Время летит 12+. 10.30, 12.20 
Научные глупости: Серия 7 18+. 
10.55 Научные глупости: Серия 
5 18+. 11.10 Научные глупости: 
Серия 8 18+. 11.35 Научные 
глупости: Серия 6 18+. 11.55 
Научные глупости: Серия 9 18+. 
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга: Вдохновленное При-
родой 12+. 13.30 Голая наука: 
Город на дне моря 12+. 14.15 
Апокалипсис: Вторая мировая 
война: Сокрушительное пораже-
ние 18+. 15.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Атлантический 
вал 18+. 15.45 Дикие животные 
Севера: На краю 12+. 16.30 В 
объективе: необычное поведе-
ние животных: Опасные игры 
12+. 17.15 Цунами: день, когда 
ударила волна 18+. 18.00 Ка-
тастрофа в реальном времени: 
Падение метеорита 12+. 18.25 
Катастрофа в реальном време-
ни: Ледяное цунами 12+. 18.45 
Десятка худших природных 
катастроф 16+. 20.15, 00.00, 
05.15 Худшая погода всех вре-
мен? 16+. 21.00, 00.50, 03.45 
Расследования авиакатастроф: 
Сбившийся с курса 18+. 21.45, 
01.30, 04.30 Расследования 
авиакатастроф: Пропавший 
над джунглями 18+. 22.30, 02.15 
Расследования авиакатастроф: 
Ураганный взлёт 12+. 23.15, 
03.00 Расследования авиаката-
строф: Курс на смерть 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты 
и советы» 16+. 08.00, 18.55, 
00.00 «6 кадров» 16+. 08.25 Х/ф 
«Доживём до понедельника» 0+. 
10.25 Х/ф «Моя большая армян-
ская свадьба» 12+. 14.25 Х/ф 
«Призрак в кривом зеркале» 16+. 
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+. 19.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра» 16+. 23.00 Д/ц 
«Звёздная жизнь» 16+. 00.30 Х/ф 
«Вечерняя сказка» 12+. 02.25 
Д/ц «Брак без жертв» 16+. 05.25 
«Домашняя кухня» 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев» 0+. 08.10, 09.15 Х/ф «Уса-
тый нянь» 0+. 09.00, 13.00, 18.00, 
23.10 Новости дня. 09.50 «Папа 
сможет?» 6+. 10.35 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» 
6+. 11.05 «Зверская работа» 6+. 
11.35, 13.15 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» 12+. 16.00 Х/ф 
«Тайна «Черных дроздов» 6+. 
18.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+. 19.50 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта Цыбули» 
12+. 21.20 «Новая звезда» 6+. 

23.25 Т/с «Россия молодая» 6+. 
04.40 Х/ф «Еще о войне» 12+.

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок Команда». 
05.10, 01.15 М/с «Покойо». 07.00 
М/с «Свинка Пеппа». 08.00 «Дет-
ская утренняя почта». 08.30, 
09.30 М/с «Маленькие роботы». 
09.00 «Школа Аркадия Паро-
возова». 10.30 «Воображариум». 
10.55 Х/ф «Дюймовочка», «Хра-
брый портняжка». 11.55 «НЕ-
Овечеринка» Императорская. 
12.25 М/с «Поезд динозавров». 
15.10 М/с «Приключения Маши 
и Гоши». 16.00 М/с «Смурфи-
ки». 18.00 М/с «Всё о Рози». 
19.20 М/ф «Принцесса Лилифи в 
стране единорогов». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.40 
М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «В 
стране невыученных уроков», 
«Приключения Запятой и Точки». 
22.10 «Идём в кино. Топинамбу-
ры». 00.45 «Навигатор. Апгрейд» 
12+. 02.50 Х/ф «Соло для слона 
с оркестром» 12+.

МИР
06.00, 08.40 Мультфильмы 6+. 
08.10 «Союзники» 12+. 09.05 
«Экспериментаторы» 6+. 09.30 
«Ой, мамочки» 12+. 10.00, 16.00 
Новости. 10.15 «Любимые ак-
теры» 12+. 10.45 Х/ф «Ты-мне, 
я-тебе» 12+. 12.50 Х/ф «Знахарь» 
16+. 15.15 «Культпросвет» 12+. 
16.15 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+. 23.00 Трансляция Пас-
ха Христова. 01.30 Д/с «По пово-
ду. Пасха. Надежда на спасение» 
12+. 02.30 Х/ф «Горожане» 6+. 
04.05 Х/ф «Сердца четырех» 6+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Охотничья кулинария. 16+. 
06.30, 03.55 Оружейные дома 
Европы. 16+. 06.55, 05.30 Плa-
нета рыбака. 12+. 07.25, 15.05 
Сезон охоты. 16+. 07.50 Рыбо-
ловные уроки Кевина Грина. 12+. 
08.20, 19.55, 03.15 Карпфишинг. 
12+. 08.50 Рыбалка - это просто. 
12+. 09.15, 01.35, 05.15 Советы 
бывалых. 12+. 09.25, 03.40 Кух-
ня с Сержем Марковичем. 12+. 
09.40, 02.20 Универсальная 
собака. 16+. 10.05, 00.25 Горная 
охота с Эдуардом Бендерским. 
16+. 10.35, 23.00 Рыбалка с 
Нормундом Грабовскисом. 12+. 
11.00, 22.05 Рыболовные путе-
шествия. 12+. 11.55, 23.30 По 
следам Хемингуэя. 12+. 12.25 
На охотничьей тропе. 16+. 12.55, 
00.00 Оружейные дома мира. 
16+. 13.20 Увлеченные рыбал-
кой. 12+. 14.10 Прикладная их-
тиология. 12+. 14.40 Охотничьи 
меридианы. 16+. 15.35 Сумас-
шедшие карполовы. 12+. 16.15 
Водный мир. 12+. 16.45 Рыбалка 
без границ. 12+. 17.10 Большой 
троллинг. 12+. 17.40 Охота в 
саванне. 16+. 18.35 Планета 
охотника. 16+. 19.05 Боб Надд. 
Английская рыбалка. 12+. 19.30 
Нахлыст среди дикой природы. 
12+. 20.25 Подводная охота. 
16+. 20.50 За горной зеброй в 
Намибию. 16+. 21.25 Охотничье 
оружие. Вопросы эксперту. 16+. 
21.40 Охота с луком. 16+. 00.55 
Дневник рыболовных приключе-
ний. 12+. 01.20 Дело вкуса. 12+. 
01.50 Охота в стране трилистни-
ка. 16+. 02.45 Нахлыст на разных 
широтах. 12+. 04.25 За фазаном 
и куропаткой. 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
05.25 Мультфильмы. 09.35 «День 
ангела» 0+. 10.00, 18.30 «Сей-
час». 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с «След». 16+. 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Убить Сталина». 16+. 23.00 
«Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора». 02.15, 
04.10 Т/с «Блокада». 12+.

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.25 
«В мире животных». 08.55 «Ди-
алоги о рыбалке». 09.55 Фор-
мула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансля-
ция. 11.05, 14.40, 16.35, 19.15 
Большой спорт. 11.25, 23.25 

Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. 12.50 Х/ф «Мы из 
будущего 2» 16+. 15.05 «Битва 
титанов. Суперсерия-72». 16.05, 
01.40 «НЕпростые вещи». 16.55 
Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция. 19.35 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 16+. 
02.10 «За гранью». 02.35 «Смер-
тельные опыты». Мирный атом. 
03.05 «Человек мира». 04.00 
«Максимальное приближение». 
Македония. 04.25 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge 
16+.

TV1000
06.10 «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» комедия «16+. 07.50 
«Осенние заботы» мелодрама 
16+. 09.20 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» коме-
дия 16+. 10.55 «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
комедия 16+. 12.30 «Ошибка 
резидента» детектив, 1968 12+. 
14.50 «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино» детектив 0+. 16.30 
«Сыщик Путилин. Князь ветра» 
детектив 0+. 18.40 «Сыщик Пу-
тилин. Дом свиданий» детектив 
0+. 20.20 «Внук Гагарина» ме-
лодрама 12+. 22.05 «Географ 
глобус пропил» драма 16+. 00.10 
«Русалка» драма 16+. 01.55 
«Сказка. Есть» фэнтези 12+. 
03.30 «Назад - к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» комедия 
16+. 05.20 «Апельсиновый сок» 
комедия 16+.

УСАДЬБА
06.00, 17.10 Чудеса, диковины 
и сокровища. 12+. 06.25 Мир 
русской усадьбы. Фильм 4-ый. 
Театр в Усадьбе. 6+. 06.55 ТОП-
10. 12+. 07.20 Зеленая аптека. 
12+. 07.50 Сад. 12+. 08.15, 04.25 
Дом, который построил.... 16+. 
09.05, 20.45 Дачная экзотика. 
6+. 09.30, 02.30 Тихая охота. 
12+. 10.00, 22.35 Я - фермер. 
12+. 10.25 Усадьба будущего. 
12+. 10.55, 01.15 80 лучших са-
дов мира. 12+. 11.55, 23.30 Ма-
стер-садовод. 12+. 12.20, 23.05 
Вечеринка в саду. 12+. 12.50 Что 
почем?. 12+. 13.05 Огородные 
вредители. 12+. 13.30 Жизнь 
в деревне. 12+. 14.00 Дачный 
эксклюзив. 16+. 14.25 Миллион 
на чердаке. 12+. 14.55, 00.25 
1Х5: пространства и идеи. 12+. 
15.20 Проект мечты №109. 12+. 
15.45 Садовод-джентльмен. 
12+. 16.00 Безопасность. 12+. 
16.30 Подворье. 12+. 16.45 До-
машняя экспертиза. 12+. 17.40 
Мир русской усадьбы. Фильм 
третий. 0+. 18.05 Сад мечты. 
12+. 18.35 Деревянная Россия. 
12+. 19.00 Городские дебри. 12+. 
19.30 Лавки чудес. 12+. 19.55 
Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри. 12+. 20.20 10 самых 
больших ошибок. 16+. 21.15 
Моя любимая грядка. 12+. 21.45 
Русский сад. 12+. 22.15 Тот, кто 
ищет.... 12+. 00.00 Беспокойное 
хозяйство. 12+. 00.50 Красиво 
жить. 12+. 02.15 Нескучный ве-
чер. 12+. 03.00 Дачные радости. 
12+. 03.25 Ремонт для начина-
ющих. 16+. 04.00 Проект мечты 
№110. 12+. 05.10 Мaстер. 12+. 
05.35 Дом в XXI веке. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Горная бригада» (16+). 
06:30 «Обзор мировых событий» 
(16+). 07:00 «Новости областной 
столицы» (16+). 07:30 «Гладиато-
ры» (6+). 09:10 «Всякие фокусы» 
(12+). 09:30 «Весна» (12+). 11:30 
«Среда обитания. Ни рыба ни 
мясо» (16+). 12:30 «Алхимия 
любви» (16+). 13:30 «Обзор 
мировых событий» (16+). 14:00 
«Стол заказов на Русском» (16+). 
14:50 «Спецотряд «Шторм»»   
(16+). 18:10 «Двое на кухне, не 
считая кота» (16+). 18:40 «Битва 
за космос» (16+). 19:10 «Живая 
история. Построить ракету» 
(16+). 20:00 «Храм гроба Го-
сподня» (16+). 21:00 «Астронавт 
Фармер» (16+). 22:55 «Самый 
лучший муж» (16+). 23:45 «Поп» 
(16+). 02:10 СМС-чат (18+). 
04:00 «Обзор мировых собы-
тий» (16+). 04:30 Документаль-
ный фильм (16+).



Суббота, 
4 апреля 2015 годаВоскресенье, 12 апреля  TV ИНФО

     * Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Соловки. Место 
силы». 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.35 Х/ф «Укрощение 
огня», 2 серия. 08.10 «Служу 
Отчизне!». 08.45 Мультфильм. 
08.55 «Здоровье» 16+. 10.15 
«Непутевые заметки» 12+. 10.35 
«Пока все дома». 11.25 «Фа-
зенда». 12.15 «Земля в иллю-
минаторе» 12+. 13.15 «Горько!» 
16+.14.10 «Теория заговора» 
16+. 17.45 Вечерние новости. 
18.00 «Точь-в-точь» 16+.21.00 
Воскресное «Время». 22.30 Тан-
цуй! 00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+. 02.45 «Модный 
приговор». 03.45 «Мужское / 
Женское» 16+.

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Остановился поезд». 
07.20 «Вся Россия». 07.35 «Сам 
себе режиссер». 08.25 «Смехо-
панорама». 08.55 «Утренняя по-
чта». 09.35 «Сто к одному». 10.20 
Вести. Вологодская область. 
Неделя в городе. 11.00, 14.00 
Вести. 11.25, 02.35 «Россия. Ге-
ний места». 12.25, 14.25 «Один в 
один» 12+. 16.00 Х/ф «Бариста» 
12+. 20.00 Вести недели. 22.00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+. 00.35 
Х/ф «Молчун» 12+. 03.30 «Пасха. 
Чудо воскресения». 04.00 «Ком-
ната смеха».

НТВ
06.05 Х/ф «Союз нерушимый» 
16+.08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.08.15 Русское лото 
плюс 0+.08.50 Их нравы 0+.09.25 
Едим дома 0+.10.20 Первая 
передача 16+.11.00 Чудо тех-
ники 12+.11.50 Дачный ответ 
0+.13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. «Зе-
нит» - «Рубин». Прямая транс-
ляция.15.50 Х/ф «Я считаю: 
Раз, два, три, четыре, пять...» 
16+.18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.19.00 
Сегодня. Итоговая программа с 
Кириллом Поздняковым.20.00 
Список Норкина 16+.21.10 Т/с 
«Мама в законе» 16+.01.00 Х/ф 
«Муха» 16+.03.10 Дело тем-
ное. Исторический детектив 
16+.04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+.05.05 Т/с «ППС» 16+.

REN TV
05.00 Х/ф «Перегон» 16+. 06.00 
«Дети Водолея» Сериал 16+. 
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-
зыск домашних животных» 12+. 
11.50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов 
природы» 12+. 13.40, 20.10 Х/ф 
«Крокодил Данди в Лос-Андже-
лесе» 12+. 15.30 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы» 0+. 16.45 
М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+. 18.15 Х/ф «Всегда 
говори «Да» 16+. 22.00 «Добров 
в эфире» 16+. 23.00 «Военная 
тайна» 16+. 03.00 «Территория 
заблуждений» 16+.

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+. 07.30 «Фактор жизни» 12+. 
08.00 Х/ф «Не было печали» 12+. 
09.25 «Барышня и кулинар» 12+. 
09.55 «Весенний концерт» 12+. 
11.05, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
12+. 11.30, 00.05 События. 13.05 
Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» 16+. 15.25 Мо-
сковская неделя. 16.00 Великая 
Пасхальная вечерня. 17.20 Х/ф 
«Три счастливых женщины» 
12+. 21.00 «В центре событий». 
22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+.00.20 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+. 02.15 Х/ф «Человек 
родился» 16+. 04.10 Д/ф «Олег 
Басилашвили. Неужели это я?» 
12+. 05.15 Д/с «Экополис. Город 
будущего» 12+.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+. 07.35, 
08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+. 09.00, 
09.30 Т/с «Деффчонки» 16+. 
10.00 «Дом 2. Lite» 16+. 11.00 
Т/с «Сделано со вкусом» 16+. 
12.00 «Перезагрузка» 16+. 13.00 
«Комеди Клаб» 16+. 14.15 Х/ф 
«Битва Титанов» 16+. 16.15 Х/ф 
«Гнев Титанов» 16+. 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ЧОП» 16+. 20.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+. 21.00 «Однажды в 
России» 16+. 22.00 «STAND UP» 4 
16+. 23.00 «Дом 2. Город любви» 
16+. 00.00 «Дом 2. После зака-
та». Спецвключение 16+. 01.00 
Х/ф «Первые на Луне» 12+. 02.30 
Т/с «Пригород 2» 16+. 03.00 Т/с 
«Хор» 16+. 03.55, 04.45 «Без сле-
да 5» 16+. 05.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+. 
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+.

ТВ3
06.00, 09.00, 05.50 Мультфиль-
мы СМФ 0+. 07.30 «Школа док-
тора Комаровского» 12+. 08.00 
Д/с «Вокруг Света» 16+. 09.45 
Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+. 
11.30 Х/ф «Отроки во вселен-
ной» 0+. 13.15 Х/ф «Затура: 
Космическое приключение» 12+. 
15.15 Х/ф «Люди в черном» 12+. 
17.15 Х/ф «Люди в черном 2» 
12+. 19.00 Х/ф «Вторжение» 16+. 
21.00 Х/ф «Гостья» 12+. 23.30 
Х/ф «Жена астронавта» 16+. 
01.45 Х/ф «Красная планета» 
16+. 04.00, 05.00 Т/с «Госпиталь 
«Королевство» 16+.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 Мультфильмы 
0+. 07.30 «Не будь овощем!» 16+. 
08.30 Т/с «Светофор» 16+. 14.30, 
01.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+. 23.00 «+100500» 18+. 
00.00 «Ноги прокурора» 16+. 
00.30 «Голые и смешные» 18+. 
02.55 Улетное видео 16+.

СТС
06.00 «6 кадров» 16+. 06.30 «Жи-
вотный смех» 0+. 07.00, 09.00 
М/с «Барашек Шон» 0+. 07.35 
М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+. 
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+. 08.30 М/с «Том и 
Джерри. Комедийное шоу» 6+. 
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+. 10.30 «МастерШеф» 
16+. 12.00 «Успеть за 24 часа» 
16+. 13.00 «Свидание со вкусом» 
16+. 14.00, 16.00, 16.30 «Ера-
лаш» 0+. 14.15 М/ф «Мегамозг» 
0+. 17.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+. 19.30 Х/ф «Вой-
на миров Z» 16+. 21.40 Х/ф «Ван 
Хельсинг» 12+. 00.05 «Империя 
иллюзий: братья Сафроновы» 
16+. 02.05 Х/ф «Успеть за 30 ми-
нут» 16+. 03.40 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 12+. 05.35 «Музыка 
на СТС» 16+.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс». 10.00 Празд-
ники. 10.35 Х/ф «Горожане». 
12.00 Острова. 12.40 Россия, 
любовь моя! 13.10 Государствен-
ный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. 14.10 Д/ф «Шелест 
голубой бездны». 15.00 «Пеш-
ком...» Москва меценатская. 
15.30 Х/ф «Волга-Волга». 17.15 
«Романтика романса».18.10 Д/ф 
«Гагарин». 19.05 «Песня не про-
щается... 1974-1975 годы».20.50 
Х/ф «Осенний марафон». 22.20 
Открытие XIV Московского пас-
хального фестиваля. 00.20 Х/ф 
«Шуми городок». 01.35 М/ф 
«Аркадия», «Маленькая ноч-
ная симфония». 01.55 «Тайна 
Абалакской иконы». 02.40 Д/ф 
«Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния».

ДАМСКИЙ КЛУБ
07.00, 07.50, 14.00, 16.00, 00.00, 
06.30 Все лучшее, для вас 16+. 
07.15, 13.48 Советы ТДК 0+. 
09.00, 15.00, 20.00, 22.00 Плати-
нум ТВ 16+. 11.00, 06.00 Красот-
ка 12+. 12.00, 21.00 Ваш личный 
психолог 16+. 13.00, 19.30 Ваш 
доктор 12+. 17.00 Ювелирочка 
16+. 23.00, 01.00 Сексуальная 
революция 18+. 02.00 История 
успеха 6+. 02.30 Твой дом 6+. 
03.15 Наши дети 6+. 04.00 Х/ф 
12+. 05.00 Зеркало жизни 16+.

24 ТЕХНО
06.00, 14.55, 23.50 «Полигон. 
Тяжёлый десант». 06.30, 15.25, 
00.20 «Полигон. Спрут». 07.00, 
15.55, 00.55 «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ века. 
Александр Невский». 07.45, 
16.40, 01.35 Д/ф «Оружейники. 
Катана». 08.35, 17.30, 02.25 
Д/ф «Освободители. Морская 
пехота». 09.20, 18.20 Д/ф «В 

поисках сокровищ».10.10, 19.05 
«Самый-самый. Ангара». 10.40, 
19.35, 03.15 «Русское оружие». 
11.10, 11.40, 20.05, 20.35 «Бра-
тья по трясине». 12.05, 12.35, 
21.00, 21.30 «Большой скачок. 
Акустика». 13.05, 22.00 Д/ф 
«Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос». 13.55, 22.50 «Гигантские 
машины. Джамбо джет». 03.45 
Д/ф «Молния-убийца. В погоне 
за шаровой» 12+. 04.30 Д/ф «Ос-
вободители. Сапёры» 12+. 05.15 
Д/ф «Осторожно, лазер!» 12+.

ГЕОГРАФИЯ
06.00 Мегазаводы: суперав-
томобили: «Феррари-FF» 6+. 
06.45, 11.35 Научные глупости: 
Серия 7 18+. 07.15 Сделай или 
умри: Падение под лёд 18+. 
07.45 Сделай или умри: Ката-
строфа в открытом море 18+. 
08.15, 11.55 Научные глупости: 
Серия 10 18+. 08.40, 12.20 На-
учные глупости: Серия 8 18+. 
08.55 Игры разума: Стресс-тест 
12+. 09.20 Игры разума: Переучи 
свой мозг 12+. 09.40 Увлекатель-
ная наука: Преодоление грави-
тации 12+. 10.05 Управление 
толпой: Основные выводы 12+. 
10.30 Научные глупости: Серия 
3 18+. 10.55 Научные глупости: 
Серия 4 18+. 11.10 Научные глу-
пости: Серия 6 18+. 12.40 Наука 
будущего Стивена Хокинга: Код 
опасности 12+.13.30 Голая нау-
ка: Морские монстры древности 
12+. 14.15 Апокалипсис: Вторая 
мировая война: Мир в войне 18+. 
15.00 Суперсооружения Треть-
его рейха: Ракеты «Фау-2» 18+. 
15.45 Дикие животные Севера: 
Мастера выживания 12+. 16.30 
В объективе: необычное поведе-
ние животных: Дайвинг с акула-
ми 12+. 17.15 Суперсооружения 
Третьего рейха: Атлантический 
вал 18+. 18.00 Суперсооружения 
древности: Собор Святой Софии 
12+. 18.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: База субмарин 
18+. 19.30 Неуязвимые кон-
струкции: Башня торнадо 12+. 
20.15, 00.00, 05.15 Мегазаводы: 
суперавтомобили: «Мустанг» 6+. 
21.00, 00.50, 03.45 Авто - SOS: 
Спасти «Ауди» 12+. 21.45, 01.30, 
04.30 Авто - SOS: Спецвыпуск 
с сэром Стирлингом Моссом 
12+. 22.30, 02.15 Мегазаводы: 
«Мазерати» 6+. 23.15, 03.00 
Мегазаводы: «Мини» 12+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 0+. 07.30 «Секреты и 
советы» 16+. 08.00, 17.45, 23.30 
«6 кадров» 16+. 09.00 «Домашняя 
кухня» 16+. 09.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+. 11.00 
Х/ф «Ещё один шанс» 16+. 14.30 
Х/ф «Любовница» 12+. 19.00 Х/ф 
«Не отрекаются любя...» 16+. 
22.30 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+. 00.30 Х/ф «Презумпция 
вины» 16+. 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Полет с космонав-
том» 6+. 07.35 Х/ф «Разбег» 0+. 
09.00 «Служу России». 09.55 
«Военная приемка» 6+. 10.45 На-
учный детектив 12+. 11.00 Д/ф 
«Юрий Гагарин. Первый из пер-
вых» 6+. 11.50, 13.15 Х/ф «Чаклун 
и Румба» 12+. 13.00, 23.00 Но-
вости дня. 13.45 Х/ф «Классик» 
16+. 16.20, 18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+. 18.00 
Новости. Главное. 21.55, 23.15 
Т/с «Россия молодая» 6+. 

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 08.00 «Го-
рячая десяточка». 08.30 М/с 
«Тайна Диона». 09.00 Косми-
ческий мультмарафон. 11.05 
«Тайна третьей планеты». 11.55 
«Секреты маленького шефа». 
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
13.35 М/ф «День рождения 
Алисы». 15.10 М/с «Новаторы». 
18.55 «Почемучка» Рождение 
Солнечной системы. 19.10 М/ф 
«Белка и Стрелка. Лунные при-
ключения». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.40 М/ф 
«Умка», «Достать до неба», «Три 
банана», «Пришелец Ванюша», 
«Контакт», «Голубой метеорит». 
22.10 «Мода из комода» 12+. 
22.40 Т/с «Дети саванны». 00.10 
М/с «Пожарный Сэм». 

МИР
06.00 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+. 06.10 Мультфильмы 

6+. 09.05 «Знаем русский» 6+. 
10.00, 16.00 Новости. 10.15 «По-
чему я?» 12+. 10.45 Т/с «Позвони 
в мою дверь» 16+. 14.15 Х/ф «Ты-
мне, я-тебе» 12+. 16.15, 22.10 
Т/с «Пелагия и белый бульдог» 
16+. 21.00 «Вместе».
23.50 Х/ф «Знахарь» 16+. 02.15 
Х/ф «Все в жизни бывает» 12+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Дневник рыболовных при-
ключений. 12+. 06.25, 19.55 
Карпфишинг. 12+. 06.50, 13.05 
Кухня с Сержем Марковичем. 
12+. 07.05, 09.25, 23.05 Сезон 
охоты. 16+. 07.30, 15.05, 02.25 
Оружейные дома Европы. 16+. 
08.00, 16.00, 00.00 Рыболовные 
путешествия. 12+. 08.55 Ры-
боловные уроки Кевина Грина. 
12+. 09.50, 01.20 Сумасшедшие 
карполовы. 12+. 10.25, 00.55 
Водный мир. 12+. 10.55 Плa-
нета рыбака. 12+. 11.20, 23.35 
Планета охотника. 16+. 11.50, 
22.40 Рыбалка без границ. 12+. 
12.15 В Пиренеи за хищником. 
12+. 13.20, 21.20 Охота с лу-
ком. 16+.  13.50 В Индийском 
океане.... 12+. 14.15, 02.55 Боб 
Надд. Английская рыбалка. 12+. 
14.40 Универсальный фидер. 
12+. 15.35 Универсальная со-
бака. 16+. 16.55 Горная охота 
с Эдуардом Бендерским. 16+. 
17.20 Большой троллинг. 12+. 
17.50 Дело вкуса. 12+. 18.05 По 
следам Хемингуэя. 12+. 18.35 
Рыбалка с Нормундом Грабов-
скисом. 12+. 19.00 Оружейные 
дома мира. 16+. 19.30 Нахлыст 
среди дикой природы. 12+. 20.25 
Подводная охота. 16+. 20.50 За 
куропаткой. 16+. 21.50 Гиган-
ты речных глубин. 12+. 02.00 
Охотничьи меридианы. 16+. 
03.20 Прикладная ихтиология. 
12+. 03.45 Охота на хищника в 
Швеции №1. 16+. 04.30 Охота 
на хищника в Швеции №2. 16+. 
05.00 Охота на хищника в Шве-
ции №3. 16+.

ПЕТЕРБУРГ 5
05.35 Мультфильмы. 10.00 «Сей-
час». 10.10 «Истории из будуще-
го» 0+. 11.00 Х/ф «Евдокия» 12+. 
13.15 Х/ф «Сверстницы» 12+. 
14.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+. 
17.00 «Место происшествия. 
О главном». 18.00 «Главное». 
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с 
«Убить Сталина». 16+. 23.45 
Х/ф «Днепровский рубеж» 16+. 
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных рассле-
дований». 16+.

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE. 08.15 
«Моя рыбалка». 08.45 Форму-
ла-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция. 11.15 «Главная сце-
на». 13.35, 15.45 Большой спорт. 
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция. 16.05 Х/ф «При-
казано уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» 16+. 19.30 
Х/ф «Погружение» 16+. 23.00 
«Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко». 23.45 Формула-1. 
Гран-при Китая. 00.55 «Опыты 
дилетанта». Люди-золото. 01.30 
«На пределе». Подушка безо-
пасности 16+. 01.55 «Угрозы со-
временного мира». Гнев земли. 
02.25 «НЕпростые вещи». 02.55 
«Человек мира». 03.50, 04.10 
«Максимальное приближение». 
04.40 Х/ф «Сын ворона. Добы-
ча» 16+.

TV1000
07.00 «Сказка. Есть» фэнтези 
12+. 08.40 «Дед 005» комедия 
12+. 10.20 «22 минуты» боевик 
12+. 11.50 «Судьба резидента» 
детектив 12+. 14.40 «Внук Га-
гарина» мелодрама 12+. 16.25 
«Обитаемый остров. Фильм 
первый» фантастика 16+. 18.30 
«Обитаемый остров: Схватка» 
фантастика 16+. 20.20 «Гага-
рин: Первый в космосе» биопик 
12+. 22.20 «Заяц над бездной» 
комедия 12+. 00.00 «Курьер 
из «Рая»» комедия 12+.  01.35 
«Танец Дели» драма 16+. 03.10 
«Со мною вот что происходит» 
комедия 16+. 04.30 «Убийство 
на 100 миллионов» детектив 12+.

УСАДЬБА
06.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища. 12+. 06.25 Мир русской 
усадьбы. Фильм 5-ый. Литерато-
ры в Усадьбе. 6+. 06.55 ТОП-10. 
12+. 07.20 Зеленая аптека. 12+. 
07.50, 00.10 Миллион на чер-
даке. 12+. 08.15 Безопасность. 
12+. 08.45 Домашняя экспер-
тиза. 12+. 09.10 Дом, который 
построил.... 16+. 09.55, 05.10 
Старинные русские усадьбы. 
12+. 10.25, 23.05 Сад мечты. 12+. 
10.50, 03.50 Старые дачи. 12+. 
11.20, 01.45 Садовод-джент-
льмен. 12+. 11.35 Сравнитель-
ный анализ. 16+. 12.00, 22.35 
Деревянная Россия. 12+. 12.25 
Дачники. 12+. 12.55 Лавки чудес. 
12+. 13.20 Высший сорт. 12+. 
13.35 Жизнь в деревне. 12+. 
14.00 Я - фермер. 12+. 14.25 
Дачная экзотика. 6+. 14.55, 
23.45 Городские дебри. 12+. 
15.25 Проект мечты №111. 12+. 
15.50 Беспокойное хозяйство. 
12+. 16.15, 02.00 Городские 
дачники. 12+. 16.45 Вечеринка 
в саду. 12+. 17.10 Тихая охота. 
12+.17.40 Школа ландшафтного 
дизайна. 12+. 18.05 Мастер-са-
довод. 12+. 18.30 80 лучших 
садов мира. 12+. 19.30 В лесу 
родилась. 12+. 19.55 Террасы 
и беседки от Джейми Дьюри. 
12+. 20.20 10 самых больших 
ошибок. 16+. 20.45 Дизайн по 
высшему разряду. 12+. 21.45 
Русский сад. 12+. 22.15 Тот, кто 
ищет.... 12+. 23.30 Что почем?. 
12+. 00.40 Красиво жить. 12+. 
01.05 Нескучный вечер. 12+. 
01.20 Хозяин. 12+. 02.30 Проект 
мечты №112. 12+. 02.55 Ого-
родные вредители. 12+. 03.25 
Ремонт для начинающих. 16+. 
04.15 Мaстер. 12+. 04.45 Дачный 
эксклюзив. 16+. 05.40 Дом в XXI 
веке. 12+.

РУССКИЙ СЕВЕР
06:00 «Танки» (16+). 06:30 Доку-
ментальный фильм (16+). 08:30 
«Стол заказов на Русском» (16+). 
09:30 «Храм гроба Господня» 
(16+). 10:30 «Звезда по имени 
Гагарин» (16+). 11:25 «Верую» 
(16+). 12:40 «История Россий-
ского юмора» (16+). 13:30 «Дети 
Дон-Кихота» (12+). 14:50 «Чужие 
мечты» (16+). 18:20 «Весна» 
(12+). 20:10 «Обзор мировых 
событий» (16+). 20:30 «Поп» 
(16+). 23:00 «Самый лучший 
муж» (16+). 23:50 «Агора» (12+). 
02:00 Концерт С. Демина (16+). 
03:15 «Танки» (16+). 03:30 СМС - 
чат (16+). 04:30 «Обзор мировых 
событий» (16+). 05:00 Докумен-
тальный фильм (16+). 
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Актуально

Полный вариант беседы - 
на страничке 
радиостудии 

«Шекснинская волна» 
сайта www.zwezda.net.

«Парламентский 
день» 
в Шекснинском 
районе

     - Георгий егорович, в 
чем заключается цель 
этого мероприятия, и 
как это происходит?

     - Прежде всего нужно ска-
зать, что мы второй год уже 
практикуем «парламентские 
дни». Представители про-
фильных комитетов Законо-
дательного собрания Воло-
годской области выезжают 
в район, и каждый по своему 
профилю знакомится с пред-
приятиями и учреждениями. 
Комитет по образованию, 
здравоохранению посещает 
школы и больницы. Комитет 
по экологии посещает очист-
ные сооружения и насосные 
станции, изучает экологи-
ческую ситуацию, качество 
воды и так далее. Комитет 
по экономике встречается 
с финансистами и изучает 
финансовое состояние. 
     Затем мы проводим тра-
диционный «круглый стол». В 
данном случае мы будем об-
суждать тему развития Шекс-
нинского района в кризис. 
Какие проблемы есть, как они 
решаются, и будем выраба-
тывать свои рекомендации и 
для Правительства области, 
и для Шекснинского района. 
Каждый участвующий в таких 
«парламентских днях» берет 
два вопроса и доводит их до 
решения. Это нужно для того, 
чтобы какой-то след оставить 
в районе, а не просто погово-
рить и уехать. 
     Я сегодня встретился с 
ветеранами. Аду Михайловну 
я знаю уже больше 20 лет. У 
вас очень интересный, очень 
активный районный совет 
ветеранов. Они делают много 
полезного. Мы полтора часа 
обсуждали всевозможные 
темы. 
     Затем я побывал на Шекс-
нинском комбинате дре-
весных плит. К сожалению, 
раньше я никогда там не был. 
Это своего рода одна из ви-
зитных карточек Шексны. с 
удовольствием отметил, что 
нет пыли в отличие от схожих 
по профилю производств в 
Череповце. Увидел, что пред-
приятие вносит свой вклад в 
социальную сферу поселка. 
Там неплохая заработная 
плата. И самое главное – там 
выпускают конкурентоспо-
собную продукцию, кото-
рая востребована и у нас, и 
за рубежом. В наше время 
это дорогого стоит. Причем 
комбинат очень гибко под-
страивается под рынок. Там 
говорят, что любой заказ 
могут в течение суток сделать 
и отгрузить. А в Германии на 
это уходит 70 дней. Такая ра-
бота заслуживает уважения! 

Кризис заставляет 
затянуть пояса

     - вы упомянули о кри-
зисе. Нельзя говорить, 
что мы сейчас живем в 
режиме антикризисно-
го управления, до этого 

в пятницу, 27 марта, в Шекснинском районе прошел «парламентский день», в рамках которого 
Г.е. Шевцов, председатель Законодательного собрания вологодской области, побывал в редакции 
газеты «Звезда» и ответил на актуальные вопросы сергея Марова в прямом эфире радиостудии 
«Шекснинская волна».

еще не дошло. Но мы 
управляем территори-
ей во время кризиса. 
ваши прогнозы как че-
ловека, который воз-
главляет законотворче-
ский процесс на терри-
тории региона. 

     - связана данная ситуация, 
прежде всего, с ослаблением 
рубля. И отсюда все вытека-
ющие последствия. Объясню 
на примере. Мы сейчас были 
на комбинате древесных 
плит. Директор испытыва-
ет трудности, связанные 
с тем, что все импортное 
оборудование и импортные 
комплектующие значительно 
повысились в цене. Он же 
свою отпускную цену сильно 
повысить не может, потому 
что тогда его продукцию 
покупать никто не будет. По-
этому данное предприятие 
вынуждено экономить на 
издержках. Зарплату, слава 
Богу, пока не трогают и лю-
дей не сокращают. И в такой 
же ситуации находятся все. 
Мы видим цены в магази-
нах, цены на минеральные 
удобрения. Наше ведущее 
предприятие «ФосАгро» на 
33% опустило цены, но, тем 
не менее, мировые цены 
очень высокие - они чуть ли 
не на 60% поднялись. Поэто-
му необходимо осуществить 
поддержку аграриев. Для 
этого нужно субсидировать 
отдельные виды производств 
сельхозпродукции. Мы и 
Губернатор Вологодской 
области ставим перед собой 
задачу, чтобы поддержка 
аграриев была не ниже про-
шлого года. В прошлом году 
областной бюджет выделил 
1,5 миллиарда рублей плюс 
федеральный бюджет прак-
тически столько же. 
     Все эти проблемы на виду. 
И задача Правительства и 
Законодательного собрания 
Вологодской области – ми-
нимизировать негативное 
воздействие этих проблем 
на экономику и жизнь людей. 
Для этого, прежде всего, мы 
в этом году приняли безди-
фицитный бюджет. То есть 
мы на 4 миллиарда рублей 
сократили расходы бюджета. 
Мы сами показали пример 
гражданам: на 25 миллионов 
рублей сократило расходы 
Законодательное собрание, 
Правительство Вологодской 
области - на 10%. Это как в 
семье: когда денег не хва-
тает, люди думают, где зара-
ботать и на чем сэкономить. 
Также и здесь - мы долж-
ны думать, как сэкономить. 
Возьмем простой пример – 
объединение поселений. Мы 
находимся на первом месте 
в северо-Западном округе 
по численности чиновников, 
потому что у нас очень много 
поселений, иногда неболь-
ших. И эти поселения иногда 
на 80-90% расходуют свои 
бюджеты на зарплату тех, кто 
этим поселением руководит. 
Причем они все имеют статус 
муниципальных служащих. 
Это не совсем правильно. 
сейчас идет процесс объе-

динения поселений. Он идет 
сложно, потому что никто 
не хочет расставаться со 
своей должностью и соответ-
ственно людей настраивают 
против. Понятно, что люди 
будут иметь определенные 
неудобства, потому что при-
дется дальше ехать, если 
нужно будет обратиться в 
администрацию. Но админи-
страция этого укрупненного 
поселения сама должна вы-
езжать в населенные пункты 
и оказывать населению услу-
ги. Очень важно, чтобы люди 
ощутили пользу от этого 
объединения. Ведь день-
ги, которые есть в бюджете 
поселения, останутся, и их 
можно будет не на зарплату 
чиновников расходовать, а 
на решение тех проблем, 
которые есть в поселении – 
вода, дороги, освещение и 
так далее. 
     Губернатор Вологодской 
области определил несколь-
ко основных вопросов анти-
кризисного управления. Это 
поддержка агропромышлен-
ного комплекса и обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, сохранение 
сбалансированности бюд-
жета как залога финансо-
вой безопасности региона, 
поддержка программ мо-
дернизации предприятий и 
развития производственного 
сектора малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же недопущение дестабили-
зации рынка труда. Причем 
мы не отказываемся от вы-
полнения всех социальных 
обязательств, которые взяли 
на себя, а они очень велики. 
У нас в Вологодской области 
300 тысяч льготников. 

Поддержка 
специалистов, 
работающих 
на селе

     - Георгий егорович, 
что у нас сделано для 
того, чтобы привлечь 
специалистов на село? 
расскажите о мерах 
социальной поддержки 
подробнее. Я знаю, что 
для врачей предусмо-
трен 1 миллион подъ-
емных. 

     - У нас огромный дефицит 
врачей в сельской местно-
сти. Большое количество 
работает пенсионеров. Если 
сейчас из системы здравоох-
ранения уйдут пенсионеры, 
то все встанет... Поэтому мы 
вынуждены думать о том, 
как привлечь молодежь для 
работы на селе. Для этого  
надо создать условия: выдать 
необходимые подъемные, 
обеспечить достойную зар-
плату, и чтобы было, где жить. 
Мы два года уже выделяем 1 
миллион рублей подъемных. 
Только за прошлый год 22 
молодых человека пришли 
работать в сельскую мест-
ность и получили подъемные. 
сейчас зарплата врачам и 
учителям повышена.  
     Вначале в законе было про-
писано, что это бюджетные 
подъемные безвозвратные 

средства. Но есть ограниче-
ния: врач должен минимум 
пять лет отработать на селе. 
Не отработал – верни. И та-
кие случаи уже были. Потом 
изменился федеральный 
закон - появилась возмож-
ность увеличить возраст до 
45 лет. Федеральный бюджет 
готов пойти на софинанси-
рование, то есть половину 
вкладывает регион, половину 
– федеральный бюджет. И мы 
в первом чтении этот закон 
приняли. И, как говорят в Де-
партаменте здравоохране-
ния, уже есть  30 желающих. 
Даже из Краснодарского 
края одна семья готова пе-
реехать в один из районов 
Вологодчины, узнав, что у 
нас выдаются подъемные 
в 1 миллион рублей. За эти 
деньги на селе можно как-то 
обосноваться. Этот вопрос 
сейчас Правительство изуча-
ет, и если резервы найдутся, 
то в конце апреля на сессии 
будут вноситься изменения 
в областной бюджет этого 
года, чтобы мы могли пойти 
на софинансирование. Тогда 
у нас появится дополнитель-
ная возможность привлекать 
на село врачей. Кадры реша-
ют все.
     Напомню, что, помимо 
этого, мы доплачиваем 120 
тысяч молодым специали-
стам сельского хозяйства, 
которые приезжают на ра-
боту в село. Раньше было 80 
тысяч рублей. 

Земельные участки 
под ИЖС и ЛПХ 
будут давать 
бесплатно

     - Георгий егорович, в 
Законодательном со-
брании области сейчас 
очень плотно прораба-
тывается вопрос, свя-
занный с земельной 
реформой. Хотелось 
бы узнать поподробнее. 

     - В прошлом году в Зе-
мельный кодекс Российской 
Федерации были внесены 
существенные поправки. Они 
начали действовать с 1 марта 
2015 года. Но уже в конце 
прошлого года Законода-
тельным собранием области 
совместно с Правительством 
была проведена масштабная 
работа по приведению зако-
нодательства в соответствие 
с новой земельной рефор-
мой. Мы приняли 9 законов, 
и еще один закон принят 
пока в первом чтении. суть 
поправок в том, что Земель-
ный кодекс России расширил 
полномочия регионов по 
вопросам предоставления 
земельных участков. Теперь 
мы можем самостоятель-
но определить категории 
граждан и юридических лиц, 
которым земельные участки 
будут предоставляться бес-
платно в собственность и в 
безвозмездное пользование 
или в аренду без проведения 
торгов. 
     На последней сессии 
Законодательного собра-
ния, которая состоялась 25 

марта, мы рассматривали 
закон области о бесплатном 
предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям 
граждан земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности на территории 
Вологодской области. Мы 
предоставили право бес-
платно получать землю не 
только многодетным семьям, 
как это было раньше, но 
и гражданам, утратившим 
свое единственное жилье 
в результате пожара или 
иного бедствия. Также мы 
предоставили такое право 
медицинским работникам, 
имеющим высшее медицин-
ское образование и работаю-
щим на территории сельских 
поселений. 
     В этом году был принят за-
кон об установлении перечня 
муниципальных образова-
ний, в которых земельные 
участки предоставляются в 
безвозмездное пользова-
ние для индивидуального 
жилищного строительства 
или ведения личного под-
собного хозяйства на срок 
не более 6 лет. В этот пере-
чень включены все муници-
пальные районы области, 
за исключением городских 
округов Вологда и Черепо-
вец, а также прилегающих 
муниципальных образований 
Вологодского и Череповец-
кого районов. Участки будут 
предоставляться гражда-
нам, которые работают по 
основному месту работы в 
таких муниципальных об-
разованиях по указанным 
специальностям. Перечень 
этих специальностей мы рас-
ширяли с учетом пожелания 
районов. В данный перечень 
включены такие специально-
сти как агроном, ветеринар, 
механизатор, зоотехник, 
рыбовод, мастер по лесному 
хозяйству, станочник дерево-
обрабатывающих  станков, 
фельдшер, медицинская 
сестра, педагогические ра-
ботники и так далее.

Главная задача – 
вовлечь в оборот 
неиспользуемые 
земли

     - вы упомянули, что 
еще один законопроект 
принят пока в первом 
чтении. 

     - В первом чтении был 
принят проект закона обла-
сти об установлении перечня 
муниципальных образова-
ний Вологодской области, в 
которых земельные участки 
могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование 
граждан для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществление крестьян-
ским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности. 
Здесь мы устанавливаем 
перечень территорий, на ко-
торых участки, находящиеся 
в государственной или му-
ниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование 

всем желающим гражданам 
на срок не более 6 лет. Это 
любая земля, которую решит 
сельское поселение предо-
ставить гражданам. Главная 
задача – вовлечь в оборот не-
используемые земли на тер-
риториях районов области. 
Мы долго обсуждали этот 
закон. Но пока не стали его 
принимать, потому что, к со-
жалению, заявились только 
140 поселений из 220. Надо 
чтобы те, кто будет выделять 
землю – это главы сельских 
поселений, представитель-
ные органы власти, главы 
районов - наконец, сами ра-
зобрались, какие у них будут 
права и возможности. К тому 
же в федеральном законе 
не предусмотрена какая-то 
очередность: кто первый 
написал заявление – тому и 
дали участок… Мы выслали 
проект закона и пояснитель-
ные записки во все сельские 
поселения. 17 апреля мы 
проведем парламентские 
слушания по данному во-
просу, на которые пригласим 
глав районов и глав сельских 
поселений. Депутаты поедут 
в те сельские поселения, 
которые не заявились, – уз-
нать, почему так произошло. 
Мы разместили на своем 
сайте этот закон и отправили 
адрес сайта во все сельские 
поселения, чтобы они еще 
раз почитали и отправляли 
свои предложения. Вопрос 
о земле – очень важный, а по 
этому закону нет ни одного 
предложения. Для примера, 
мы два месяца обсужда-
ем закон о такси. В какой 
цвет такси красить? Там куча 
предложений уже пришло. А 
тут ни одного…

ООО «Шекснинский 
бройлер»: ситуация 
непростая

     - Продолжая аграрную 
тему, Георгий егорович, 
можете поделиться ка-
кой-то информацией, 
связанной с птицепро-
мом?

     - ситуация в отрасли не-
простая. Надо напомнить, 
что птицеводство в Вологод-
ской области представлено 
двумя направлениями – это 
производство яйца и произ-
водство мяса бройлеров. На 
территории области до конца 
2013 года функционировали 
птицефабрики, специализи-
рующиеся на производстве 
яйца – ЗАО «Вологодская 
птицефабрика», ОАО «Пти-
цефабрика «Ермаково», ООО 
«Птицефабрика «Малечкино» 
и ООО «Птицефабрика «Пар-
феново», ЗАО «Птицефа-
брика «Великоустюгская». 
Две птицефабрики – ООО 

«Птицефабрика Климовское» 
и ООО «Шекснинский бро-
йлер» - специализирова-
лись на производстве мяса 
бройлеров. Птицефабрика 
«Можайское» специализиро-
валась на производстве пле-
менного и товарного яйца, а 
также мяса птицы. 
     В настоящее время про-
изводство продукции птице-
водства в Вологодской обла-
сти размещено на птицефа-
бриках яичного направления: 
ООО «Вологодская птица» 
(предприятие, объединя-
ющее мощности птицефа-
брик «Ермаково» и «Вологод-
ской»), «Нива» (создана на 
базе птицефабрик «Малеч-
кино» и «Великоустюгской»). 
Но сокращение птицефабрик 
по производству яйца не при-
вело к дефициту продукции. 
Яйца у нас достаточно. А вот 
с мясом проблемы большие. 
Остановка деятельности пти-
цефабрики «Климовское» 
крайне негативно отразилось 
на обеспечении населения 
мясом птицы. Если в 2009 
году на душу населения в 
регионе производилось 22,6 
килограмма мяса птицы, то 
в 2013 и 2014 году – 14 и 10 
килограмм соответственно. 
Между тем, медицинская 
норма – 75 килограмм на 
душу населения. 
     Для увеличения произ-
водства мяса бройлеров 
в Вологодской области на 
ООО «Шекснинский брой-
лер» увеличены объемы про-
изводства с 8 до 9 тысяч тонн. 
Правительство области при-
нимает меры для того, чтобы 
улучшить ситуацию. Мы даже 
выделяем средства из об-
ластного бюджета на корм 
птицы. Но, тем не менее, си-
туация непростая. Придется 
еще много работать и нам, и 
Правительству области для 
того, чтобы стабилизировать 
ситуацию: сохранить кадры, 
птицефабрики и их потен-
циал. Губернатор сам лично 
очень много занимается ре-
шением этой проблемы. 

Нужно изменить 
отношение 
к инвалидам

     - Депутаты в этот год 
70-летия Победы взяли 
на себя обязательство, 
если можно так сказать, 
повысить качество жиз-
ни людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, которые про-
живают на территории 
вологодской области 
и среди которых много 
ветеранов-инвалидов 
великой Отечествен-

ной войны. Как это ра-
ботает сейчас? 

     - Мы считаем, что помимо 
праздничных мероприятий, 
приведения в порядок па-
мятников и проведения раз-
личных акций, посвященных 
70-летию Победы, мы долж-
ны думать о людях, которые 
были детьми в период Ве-
ликой Отечественной войны 
или тружениками тыла. Они 
сейчас практически все на-
ходятся на инвалидности по 
состоянию здоровья. У нас 
в области 120 тысяч инвали-
дов. Мы решили проверить, 
как работают федеральные 
и областные законы, которые 
касаются инвалидов. Мы 
провели с помощью моло-
дежного парламента анкети-
рование 1200 человек. У нас 
уже есть комплекс проблем, 
которые необходимо решать: 
очереди на прохождение 
медико-социальной экс-
пертизы, проблемы безба-
рьерной среды, недостаток 
информации о средствах 
реабилитации и работе уч-
реждений, отсутствие ста-
ционарных пунктов выда-
чи средств реабилитации и 
задержки выдачи средств 
реабилитации, плохое каче-
ство средств реабилитации, 
проблемы с льготными ле-
карствами… Как видите, в 
основном этими вопросами 
занимаются федеральные 
структуры. Прокуратура по 
нашей просьбе начала про-
верку соблюдения этих зако-
нов. Мы обобщим всю нашу 
проверку в ближайшее время 
и выдадим рекомендации 
всем федеральным и област-
ным структурам. Мы сейчас 
с помощью Губернатора ду-
маем наладить взаимодей-
ствие между федеральными 
и областными структурами, 
которые тоже занимаются 
инвалидами. Постараемся 
как-то взбодрить тех работ-
ников, которые отвечают 
за данную деятельность. И 
главное, чтобы все инвали-
ды почувствовали измене-
ние отношения к ним. Все 
должностные лица должны 
относиться к инвалидам, как 
к своим родителям. Когда 
будет такое отношение, все 
наладится! 

- Георгий егорович, 
большое спасибо за 
интересную беседу.

Версию для печати 
подготовила 

Надежда СМИРНОВА.

Г.Е. ШЕВцОВ ДАл ИНТЕРВью НАШЕй ГАЗЕТЕ

сЕМь ВОПРОсОВ К сПИКЕРУ 
ВОлОГОДсКИх ПАРлАМЕНТАРИЕВ

    По словам участников 
встречи, в год 70-летия По-
беды была активизирована 
работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Бо-
лее 500 ветеранов прини-
мают участие в юбилейных 
мероприятиях - концертах 
и выступлениях перед жи-
телями района. с помощью 
ветеранского актива были 
созданы музеи в восьми 
средних школах района, цен-

«ЗЕМЕльНУю РЕФОРМУ» И ВОПРОсы ПАТРИОТИЧЕсКОГО 
ВОсПИТАНИЯ ОБсУДИл с ВЕТЕРАНАМИ ШЕКсНИНсКОГО 
РАйОНА ГЕОРГИй ШЕВцОВ В РАМКАх «ПАРлАМЕНТсКОГО ДНЯ» 
в настоящее время в Шекснинском районе проживает 
более 10 тысяч пенсионеров, объединенных 
в 41 ветеранскую организацию. работают 30 
клубов «ветеран», 28 коллективов художественной 
самодеятельности, ежегодно проводятся районные 
фестивали ветеранской самодеятельности «родники 
российских деревень».

тре истории и культуры села 
сизьма, на предприятиях и в 
организациях.
     Большое внимание уделя-
ется развитию физкультуры и 
спорта, для ветеранов созда-
но 16 спортивных секций. На 
областной олимпиаде среди 
пенсионеров в 2015 году 
Шекснинский район вошел в 
пятерку лучших.
     Пенсионеры развивают 
ветеранское подворье, тесно 

сотрудничают с молодежны-
ми организациями. 
     Как отметил в своем при-
ветственном слове Георгий 
Шевцов, 2014 год ознамено-
вался целым рядом событий, 
которые стали вызовом для 
страны и для каждого из рос-
сиян: «Непростой оставалась 
ситуация и в нашей области. 
Тем не менее, благодаря 
совместным усилиям Прави-
тельства области, депутатов 

всех уровней, представите-
лей местного самоуправле-
ния нам удалось сохранить 
социальную стабильность 
в регионе. Несмотря на не-
простое финансовое поло-
жение принимались решения 
по поддержке работников 
бюджетной сферы области 
и проблеме кадров в сферах 
здравоохранения, образо-
вания, агропромышленного 
комплекса».
     По словам спикера пар-
ламента, в этом году нельзя 
в первую очередь допустить 
спада в развитии сельского 
хозяйства области: «Необхо-
димо обеспечить и жителей 
региона, и россиян знаме-
нитой своим качеством воло-
годской продукцией».
     Георгий Шевцов напомнил 
также ветеранам, что в на-

стоящее время депутатами 
ведется большая работа по 
внесению изменений в зе-
мельное законодательство 
области: «Земельный кодекс 
России расширил полномо-
чия регионов по вопросам 
предоставления земельных 
участков. Теперь мы можем 
самостоятельно определить 
категории граждан и юриди-
ческих лиц, которым земель-
ные участки будут предо-
ставляться бесплатно в соб-
ственность, в безвозмездное 
пользование или в аренду 
без проведения торгов. Так, 
в ходе сессии был принят 
закон, предусматривающий 
бесплатное предоставление 
земли не только многодет-
ным семьям, как это и было 
ранее, но и погорельцам 
и врачам, работающим на 

территории сельских, город-
ских поселений. согласно 
другому закону, право на по-
лучение земельного участка в 
безвозмездное пользование 
для индивидуального жи-
лищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства имеют агрономы, 
ветеринары, механизато-
ры, зоотехники, рыбоводы и 
вологжане, работающие по 
ряду других специальностей, 
востребованных на селе. В 
настоящее время идет ра-
бота над законопроектом об 
определении территорий, 
где будет предоставляться в 
безвозмездное пользование 
земля для личных подсобных 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Территории у нас 
пустовать не должны, земля 
должна работать для разви-
тия сельского хозяйства и 
села».
     Также спикер парламен-
та отдельно остановился 
на проектах, посвященных 
70-летию Победы: «Голоса 
Победы», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Знамя 
Победы». «совместно с Мо-

лодежным правительством 
области Молодежный пар-
ламент участвует в акции 
«Знамя Победы». Проектом 
планируется создание боль-
шого знамени из небольших 
лоскутов красной ткани, на 
которых ветеранами Великой 
Отечественной войны будут 
написаны пожелания для 
будущих поколений. Также 
члены областного Моло-
дежного парламента под-
держали идею жительницы 
из Великого Устюга, разра-
ботав тетради, на обложках 
которых будет расположена 
информация о Героях совет-
ского союза. В настоящее 
время молодые парламента-
рии собрали информацию о 
земляках - Героях советского 
союза, утвержден макет 
тетради. 
     Но самое главное - со-
хранить память о войне, не 
искажать историю в угоду 
тем или иным политическим 
тенденциям», - подчеркнул 
Георгий Шевцов.
      Активисты районного со-
вета ветеранов задали пред-
седателю Законодательного 

собрания вопросы о работе 
потребкооперации, налоге 
на землю садоводческих 
товариществ, социальном 
обслуживании ветеранов, 
качестве сотовой связи в 
поселениях, льготных лекар-
ствах, заброшенных землях 
сельхозназначения и ценах 
на минеральные удобрения. 
В финале встречи предсе-
датель районного совета 
ветеранов Ада Кузнецова 
отметила: «Георгий Егорович, 
мы благодарны вам за то, что 
вы уделили нашему активу 
сегодня внимание. Мы ведем 
большую патриотическую ра-
боту в школах, детских садах, 
восстанавливаем памятники, 
проводим фестивали. Мы со-
вместно с молодежью реша-
ем многие проблемы, не на 
словах, а на деле оказываем 
помощь тем, кто развивает 
сельские поселения».
     спикер парламента за ак-
тивную работу наградил ве-
теранов Благодарственными 
письмами Законодательного 
собрания области и вручил 
памятные сувениры.

http://www.vologdazso.ru/
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Главы районовотчитаются 
об эффективности 

своей работы

в рейтинге эффективности органов исполнительной 
власти  российских регионов вологодчина 
находится в середине списка. как отмечают в 
региональном правительстве, подняться выше не 
дает низкая эффективность работы органов местного 
самоуправления.

изначально система оценки эффективности органов 
исполнительной власти регионов была введена в 2008 
году и насчитывала 329 показателей. Затем оценивать 
региональные власти было решено по 74 критериям, 
разбитым на четыре группы: здравоохранение, 
образование, ЖкХ и государственное управление. 
сейчас выделены 11 базовых показателей, которые 
и демонстрируют федеральному центру, эффективно 
ли управляется та или иная территория.
    региональные власти, в свою очередь, оценивают местное 
самоуправление. ежегодно органы местного самоуправления 
готовят отчет, куда включены 40 показателей. все это 
оформляется в доклад глав районов и итоговый рейтинг 
эффективности.
      «сегодня мы начинаем работать над подготовкой докладов 
глав, - рассказал на специальном семинаре, посвященном 
оценке эффективности органов местного самоуправления, 
заместитель губернатора вологодской области алексей 
Макаровский. – в этом году будем учитывать не только текущие 
показатели, но и их динамику за три предыдущих года. Можно 
в одном году «выстрелить», а развития территории от этого 
не произойдет, так как важна именно динамика. некоторые 
районные показатели не позволяют вологодской области 
занять более высокое место в рейтинге российских регионов. 
а область, на мой взгляд, этого заслуживает. Думаю, что 
отстающим районам необходимо всерьез задуматься над 
исправлением ситуации».

За неисполнение УкаЗов преЗиДента 
ГороДа и районы бУДУт лишать сУбсиДий

    «над реализацией этих 
указов вологодская область 
работает почти три года. 
сделано очень многое. толь-
ко из бюджета региона на 
эти цели за 2013-2014 годы 
было выделено 8,5 милли-
арда рублей. нам удалось 
практически в два раза под-
нять заработную плату всем 

Губернатор поручил своему заместителю валентине артамоновой не предоставлять субсидиарную 
поддержку муниципальным образованиям, не выполняющим показатели, закрепленные в дорожных 
картах.

категориям ра-
ботников бюд-
жетной сфе-
ры. это наше 
безусловное 
достижение. 
сегодня мы не 
видим никаких 
проблем,  не 
слышим жалоб 
по исполнению 
указов на тер-
ритории обла-
сти. однако, по 
данным стати-
стики, регион 
не достиг всех 
показателей, 

определенных «дорожными 
картами», - заметил глава 
региона.
    итоги федерального ста-
тистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдель-
ных категорий работников 
социальной сферы за 2014 
год показали, что по 6 из 9 ка-
тегорий работников социаль-

ной сферы вологодчина не 
справилась с задачей пре-
зидента рф. это касается пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образова-
ния, работников учреждений 
культуры, социальных работ-
ников, младшего и среднего 
медицинского персонала.
    «в сегодняшней непро-
стой обстановке, в условиях 
ограниченности средств ре-
гионального и муниципаль-
ного бюджетов необходимо 
использовать все доступные 
резервы, правильно опреде-
лять приоритеты в расходах, 
сокращая непрофильные, не 
допускать неэффективного 
использования каждого бюд-
жетного рубля. безусловно, 
нужно увеличивать доходную 
базу, работая с неплатель-
щиками, организациями и 
предприятиями, выплачива-
ющими заработную плату в 

волоГоДчина вошла в топ-10 
реГионов по реалиЗации «Майских 

УкаЗов» в сфере ГосУправления
вопросы исполнения указов президента обсудили 
на заседании областного Государственного совета под 
председательством главы региона.
     За три года на исполнение «майских указов» президента 
в 2013 году вологодчина направила 4,8 миллиарда рублей, в 
2014 году - порядка 3,7 миллиарда. в результате в рейтинге 
информационно-аналитической системы «Медиалогия» 
регион занял седьмое место среди субъектов рф по 
реализации указов в сфере государственного управления.
      «Мы достигли определенных успехов по достижению 
целевых показателей, - отметил Губернатор, – однако по ряду 
указов, в частности, по отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, мы справились с задачей, но не в полном 
объеме».
      речь идет о работниках сферы дополнительного образования, 
сотрудниках учреждений культуры и младшем медицинском 
персонале. одна из основных причин недостижения плановых 
значений по итогам 2014 года - недостаточность доходной 
базы областного и местного бюджетов.
       «считаю, что нам необходимо усилить работу, особенно 
с муниципальными образованиями, по достижению целевых 
показателей повышения зарплат работников культуры и 
сферы дополнительного образования. что касается младшего 
медицинского персонала, то в 2015 году мы планируем 
достичь этих показателей», - подчеркнул олег кувшинников.

совреМенные технолоГии поМоГУт раЗвивать 
Молочное животновоДство на волоГоДчине

     Участниками  конферен-
ции стали руководители и 
специалисты управлений 
сельского хозяйства и сель-
скохозяйственных организа-
ций области, представители 
всероссийского научно-ис-
следовательского институ-
та микробиологии, севе-
ро-Западного научно-ис-
следовательского института 
экономики и организации 
сельского хозяйства, а также 
ряд компаний и ассоциаций, 
занимающиеся разработкой 
технологий и изготовлением 
кормов для кормления круп-
ного рогатого скота, а также 
технологий организации со-
держания дойного стада.
     «сегодня главными зада-
чами отрасли являются не-
допущение спада поголовья, 
дальнейшее повышение про-
дуктивности дойного стада, 

ежегодно наша область производит 440 тысяч тонн молока, занимая шестое место 
в россии по этому показателю. она неизменно находится в лидерах по 
производству молока на каждого жителя и ставит рекорды по надоям. именно 
молочному животноводству принадлежит ведущее место в агропромышленном 
комплексе региона. о том, какими путями должна развиваться отрасль, шел 
разговор на региональной научно-практической конференции «Молочное 
скотоводство: состояние, проблемы и пути повышения продуктивности и 
конкурентоспособности отрасли».

продолжение реконструкции 
и модернизации имеющихся 
молочных ферм и строитель-
ство новых современных 
высокотехнологичных жи-
вотноводческих комплексов, 
- сказал начальник департа-
мента сельского хозяйства 
и продовольственных ре-
сурсов николай анищенко. 
- очевидно, что это самое 
перспективное направление 
сельского хозяйства реги-
она, которое необходимо и 
дальше развивать, не оста-
навливаясь на имеющихся 
достижениях, используя для 
этого научные разработки и 
практический опыт, которые 
есть в стране».
    руководитель департа-
мента привел пример двух 
предприятий отрасли, в ко-
торых надои от одной коровы 
заметно перешагнули де-

вятитысячный рубеж, более 
пятидесяти хозяйств области 
достигли средних надоев в 
семь тысяч килограммов в 
год на одну корову.
    «все это стало возможным 
благодаря использованию 
современных технологий», - 
подчеркнул анищенко.
     Участники конферен-
ции обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с со-
стоянием и перспективами 
развития молочного и лу-
гопастбищного хозяйства 
области, заготовкой кормов 
и использованием биологи-
ческих консервантов, подбо-
ру доильного оборудования 
в зависимости от величины 
поголовья, инновационным 
решениям в разработке до-
ильного оборудования и опы-
том строительства молочных 
ферм.

посевные площаДи 
в волоГоДской области 
в 2015 ГоДУ Увеличат вДвое
вологодская область вступила в 
фазу активной подготовки к весенней 
посевной кампании, до начала которой 
осталось меньше месяца. 

конвертах, - подчеркнул олег 
кувшинников. - именно эти 
задачи всем нам необходимо 
выполнить в 2015 году, и это 
возможно благодаря каче-
ственному межведомствен-
ному взаимодействию».
     по словам заместителя 
губернатора олега василье-
ва, курирующего социальную 
сферу, планы оптимизации 
на текущий год для повы-
шения заработной платы 
в рамках «майских указов» 
уже определены. в списке 
первоочередных дел, в част-
ности, перевод непрофиль-
ных функций стационарных 
учреждений (организации 
питания или прачечных) на 
аутсорсинг, привлечение к 
предоставлению социаль-
ных услуг негосударствен-
ных организаций. Добавим, 
что сокращение количества 
социальных учреждений на 
треть за два последних года 
не сказалось на качестве 
социального обслуживания.

    «напомню, что в вологод-
ской области также создана 
комиссия по оптимизации 
громоздкой сети муници-
пальных бюджетных учреж-
дений. их на территории 
региона почти 2200. я требую 
утвердить муниципальные 
дорожные карты до 1 апреля 
текущего года», - заявил олег 
кувшинников.
     Губернатор поручил 
своему заместителю ва-
лентине артамоновой не 
предоставлять субсиди-
арную поддержку муни-
ципальным образованиям, 
не выполняющим пока-
затели, закрепленные в 
дорожных картах. к чи-
новникам, которые на-
меренно саботируют эту 
работу, олег кувшинников 
пообещал применить са-
мые жесткие меры, вплоть 
до увольнения, сообщает 
пресс-служба губерна-
тора. 

    вологодская область вступила в фазу 
активной подготовки к весенней посевной 
кампании, до начала которой осталось меньше 
месяца. в этом году на проведение работ 
будет выделено более 450 миллионов рублей 
из федерального и регионального бюджетов. 
Для раннего начала весенне-полевых работ 
сельхозтоваропроизводителям области уже 
перечислено порядка 240 миллионов (в 2 раза 
больше чем за отчетный период 2014 года). 
всего же в 2015 году объем господдержки 
отрасли из областной казны составит 1 
миллиард рублей.
    «перед районами поставлена задача 
-  у в е л и ч и т ь  п о с е в н ы е  п л о щ а д и  д л я 
о б е с п е ч е н и я  п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
безопасности вологодской области до 420 
тысяч гектаров. это на 44 процента больше 

уровня прошлого года. на 13 тысяч гектаров 
необходимо увеличить посев зерновых 
яровых культур, на 1 тысячу гектаров - посев 
льна и кормовых культур, на 600 гектаров 
– картофеля и овощей», - подчеркнул олег 
кувшинников.
      в настоящий момент хозяйства области 
полностью обеспечены семенами зерновых 
культур и картофеля. приобретено 12,8 
тысячи тонн минеральных удобрений 
(40% от потребности). кроме того, сейчас 
обеспеченность области горюче-смазочными 
материалами составляет 60%, а готовность 
техники к весенним полевым работам - 67%.
       Добавим, что глава региона поручил 
завершить все работы по приобретению 
зерна, удобрений, ремонту техники к 15 
апреля. кроме того, департамент сельского 
хозяйства и продресурсов должен взять 
на контроль целевое и эффективное 
использование субсидий, выделяемых 
сельхозпроизводителям вологодской области 
из федерального и регионального бюджетов, 
сообщает пресс-служба губернатора.

От первого лица
    в середине января главный 
акционер «свезы», «север-
стали» и «силовых машин»  
алексей Мордашов встре-
тился с президентом россии 
владимиром путиным, что-
бы рассказать об основных 
успехах его промышленных 
предприятий. на встрече 
была затронута тема и реали-
зации глобального проекта, 
задуманного «свезой». 
   встреча прошла после 
того, как распоряжением 
правительства рф № 14 от 
13.01.2015 земли лесного 
фонда (лесные земли первой 
категории) в районе хутора 
рощино были переведены 
в земли промышленного 
назначения для создания 
там особой экономической 
зоны. предприятие, которое 
намерена построить «свеза», 
станет якорным для особой 
экономической зоны. 
    «свеза» подписала с пра-
вительством области согла-
шение о строительстве ком-
бината в октябре 2013 года. 
комбинат предполагается 
разместить в районе хутора 
рощино, под само предпри-
ятие нужно 350 га, а вся пла-
нируемая оэЗ должна занять 
около 1300 га. Масштабы 
проекта впечатляют – общий 
объем инвестиций в строи-
тельство завода по произ-
водству беленой сульфатной 
целлюлозы составит более 2 
миллиардов долларов. 

Точный расчет
      предполагаемая мощность 
производства составляет 1 
100 тысяч тонн целлюлозы в 
год. «спрос на натуральное 
волокно стремительно рас-
тет во всем мире, - говорит 
райнер хаггблом, партнер, 
президент Vision Hunters. - в 
первую очередь, это связано 
с ростом спроса на эконо-
мичные виды упаковки, осо-
бенно в сфере производства 
продуктов питания и агро-
бизнесе. второй сектор – это 
санитарно-гигиенические 
товары, в которых тоже ос-
новой является натуральное 
волокно».  
    За три года строитель-
ства завода и других про-
изводств, расположенных в 
оэЗ «суда», в экономике во-
логодской области останутся 
26 миллиардов рублей. 6,5 
миллиарда – это строитель-
ные материалы, закупленные 
у местных поставщиков, 2,8 
миллиарда – аренда стро-
ительной техники, 2,5 мил-
лиарда – заработная плата 
с троителей, 3 миллиарда 
– сфера торговли, обще-
ственного питания и услуг, 
650 миллионов – доставка 
грузов, 280 миллионов – 
транспортные перевозки. 
после запуска предприятия 
целлюлозный завод ежегод-
но будет приносить в эконо-
мику региона 15 миллиардов 
рублей, не считая налогов. 
      ключевой проблемой 
лесной отрасли страны явля-
ется низкая рентабельность 
лесозаготовки, что связанно 
в первую очередь с низким 
спросом на часть заготавли-
ваемой продукции, а именно 
на низкосортную древесину. 
Для вологодской области эта 
проблема тоже актуальна: на 
делянках остается до 25-30% 
низкосортной древесины. 
     «основу ресурсов завода 
составляет расчетная лесо-
сека вологодской области, - 
говорит илья Гаспаришвили, 
руководитель направления 
консалтинга компании «пе-

флаГМан 
МировоГо Уровня
в волоГоДской области планирУют построить 
саМый Мощный целлюлоЗный ЗавоД в россии 
по оценке инвестора, которым выступает группа 
компаний «свеза», подобных производств в нашей 
стране не возникало более 35 лет. 

уру-рус». - целлюлозные 
заводы потребляют так на-
зываемые балансы. то есть 
используемая лесосека бу-
дет работать на компании, 
занимающиеся деревоо-
бработкой, а вот те отходы, 
которые остаются после де-
ревообработки, как раз и 
будут служить сырьем для 
целлюлозного завода. фак-
тически новое производство 
решает вопрос утилизации 
отходов в вологодской об-
ласти, один из глобальных 
с экологической точки зре-
ния».
  
В разные корзины
     открытие нового для во-
логодской области, в целом, 
и череповецкого района, 
в частности, производства 
- крайне важный шаг в ди-
версификации экономики 
региона. традиционно основ-
ной вклад в доходную часть 
местных бюджетов вносят 
металлурги и химики. од-
нако спрос на их продукцию 
подвержен цикличности, а 
потому и доля отчислений 
в региональный и местный 
бюджеты за несколько по-
следних лет существенно 
упали. 
      Уменьшение спроса, а 
также модернизация про-
изводств приводят к высво-
бождению рабочей силы. 
строительство и функцио-
нирование нового мощного 
производства позволит ре-
шить проблему с созданием 
рабочих мест. в строитель-
стве целлюлозного завода 
будут задействованы более 
5000 человек. когда пред-
приятие выйдет на проект-
ную мощность, число посто-

янных рабочих мест составит 
более 400 человек. 
      важно, что строительство 
завода будет иметь значи-
тельной «мультипликатив-
ный» эффект – в радиусе 
250-300 км от него появится 
необходимость в создании 
7-8 тысяч дополнительных 
рабочих мест в смежных (ле-
созаготовка, лесопереработ-
ка и транспорт) и сервисных 
отраслях, причем около 4 000 
высокотехнологичных рабо-
чих мест появится в лесо-
заготовке, то есть в районах 
области.  
     строительство транспорт-
ной инфраструктуры проекта 
позволит ускорить движение 
транспортных потоков, будет 
способствовать снижению 
транспортных издержек и 
повышению конкурентоспо-
собности региона в целом. 
развитие транспортной 
инфраструктуры создаст 
необходимые условия для 
дальнейшего развития про-
мышленного потенциала и 
роста предпринимательской 
активности в регионе.

Экологичное 
производство 
   система экологической 
защиты, разработанная для 
нового целлюлозного за-
вода, не имеет аналогов в 
мире. «этот завод проекти-
руется, исходя из наилучших 

мировых технологий. он бу-
дет стопроцентно защищать 
окружающую среду, - говорит 
райнер хаггблом, партнер, 
президент Vision Hunters. - я 
приехал из финляндии, у нас 
есть целлюлозные заводы, 
которые находятся рядом с 
национальными парками, ря-
дом с территориями, где тра-
диционно ведется рыбалка, и 
все эти заводы используются 
в полной гармонии с окружа-
ющей средой. современные 
целлюлозные заводы не вли-
яют на окружающую среду. и 
финляндия тому пример». 
     Для того, чтобы получить 
разрешение на строитель-
ство, нужно пройти государ-
ственную экспертизу еще на 
стадии проекта. Для этого 
разрабатывается специаль-
ный документ «оценка воз-
действия на окружающую 
среду» – овос. 
    на данный момент овос, 
разработанная российским 
подразделением компании 
с мировым именем поуру, 
уже готова. она презентова-
на правительству вологод-
ской области, вологодскому 
региональному отделению 
российского географиче-
ского общества, рыбакам, 
занимающимся промыслом 
в водах шекснинского плеса 
рыбинского водохранилища, 
а также группе обществен-
ного контроля, созданной в 
череповце из людей, насто-
роженно относящихся к про-
екту. возглавил ее бывший 
мэр города, ныне председа-
тель комитета по экологии 
Законодательного собрания 
вологодской области Михаил 
ставровский.
     «сегодня в мире исполь-
зуются очень современные 
технологии. скандинавские 
предприятия, которые все 

стоят на берегу крупных рек, 
используют две степени 
очистки – биологическую 
и механическую, - говорит 
сергей Малков, член прав-
ления ассоциации специа-
листов бумажной отрасли. - 
насколько я знаю, в проекте, 
который рассматривает ком-
пания «свеза», предусмотре-
на еще и третья ступень. этот 
проект находится на уровне 
мировых флагманов эконо-
мики. и контроль за эколо-
гией будет осуществляться 
также на мировом уровне». 

     «Мы уверены в том, 
что наше предприятие 
будет экологически чи-
стым и не нанесет урона 
окружающей среде, по-
этому и на этапе стро-
ительства, и на этапе 
работы мы готовы быть 
абсолютно открытыми 
для общественных ор-
ганизаций, в том числе 
и экологических», – за-
верил заместитель ге-
нерального директора 
группы «свеза» борис 
Френкель. 
     по словам инвесто-
ров, они готовы к даль-
нейшему диалогу со 
всеми заинтересован-
ными сторонами. 

Людмила Тихонова.

   строительство завода будет иметь значительной 
«мультипликативный» эффект – в радиусе 250-
300 км от него появится необходимость в соз-
дании 7-8 тысяч дополнительных рабочих мест 
в смежных (лесозаготовка, лесопереработка и 
транспорт) и сервисных отраслях, причем около 4 
000 высокотехнологичных рабочих мест появится 
в лесозаготовке, то есть в районах области.  

     «в результате переработки 
шишек получится более 300 
кг семян с улучшенными на-
следственными свойствами.  
а выращенные из этих семян 
пять миллионов  сеянцев - 
это примерно  1,4 тысячи 
гектаров восстановленных 
лесов с высоким качеством 
древесины», - говорит за-
меститель губернатора об-

рекорДный Урожай шишек собрали на волоГоДчине
Минувший год в регионе выдался урожайным на еловые шишки. специалисты  
вологодского селекционного центра, крупнейшего на северо-западе страны, 
заготовили более 10  тонн шишек с областной лесосеменной плантации. За время 
ее существования,  с 1987 года, это самый большой, рекордный сбор.

ласти николай Гуслинский. 
«восстановление леса – за-
дача непростая. сначала 
семена елей специалисты 
высадят в теплицы, где два-
три года будут за ними уха-
живать: поливать, рыхлить, 
пропалывать. Затем луч-
шие, самые сильные сеянцы, 
устойчивые к болезням и вре-
дителям,  будут высажены в 

открытый грунт на вырубках.  
в промышленную заготовку 
эти деревья пойдут лишь в 
возрасте 80-100 лет», - рас-
сказали иа «вологда регион» 
в пресс-службе департа-
мента лесного комплекса. 
кстати, сеянцы вологодских 
елей охотно закупают сосед-
ние регионы и, в частности, 
архангельская область.



     В аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис, третий этаж, 
ТЦ «Мегалит». Тел. 8-981-
5008212.

     В аренду ПОМЕЩЕНИЕ 
17,7 кв.м., первый этаж, 
ТЦ «Мегалит». Тел. 8-981-
5008212.

     Аренда ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ. ТЦ «Олимп». 
Тел. 8-909-5946222.

СНИМУ

     1-2-3-К.КВ.  в Шекс-
не.  Тел. 8-911-5068758.

ТРЕБУЮТСЯ

    В кафе «Совенок» БАР-
МЕН, з/п 8000 руб., соц.
пакет. Тел. 8-921-2562102 
(с 10.00-17.00).

    ООО «Михайловское 
подворье» ПАРЩИЦЫ и 
СПЕЦИАЛИСТЫ по мас-
сажу. Тел. 8-921-1331353.

     ООО «ПромСнабЭлек-
тро»  ПРОДАВЕЦ.  Тел. 
2-32-19.

     ПРОДАВЕЦ на время 
отпусков в ТД «Виктория», 
мкр. Нифантово, продто-
вары, з/п  от 15 т.р. Тел. 
8-909-5974960 (звонить 
в будние дни с 9.00 до 
17.00).

     Образовательному 
учреждению МАСТЕРА 
производственного об-
учения по профессиям: 
швея, столяр. Тел. 2-32-59 
(доб.2504).

     СПЕЦИАЛИСТЫ: ква-
лифицированные ГАЗО-
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
с опытом работы, опыт 
работы с трубопроводом 
приветствуется. МОН-
ТАЖНИКИ ТРУБОПРО-
ВОДА, работа по укладке, 
подгонке, нарезке труб. 
Оплата по договоренно-
сти. Тел. 8-921-3207347, 
Елена. 

     В магазин «Идеи для 
дома» ПРОДАВЕЦ-ГРУЗ-
ЧИК  (тел. 8-921-8224026); 
ИНСПЕКТОР-КОНТРО-
ЛЕР (тел. 8-921-1249281).

     В детский лагерь «Лес-
ная сказка» (Череповецкий 
район) на летний период 
ВОСПИТАТЕЛИ,  МУЗ-
РАБОТНИКИ, ИНСТРУК-
ТОРЫ по физкультуре, 
РУКОВОДИТЕЛИ круж-
ков, ПОВАРА, кухонные 
РАБОЧИЕ, УБОРЩИЦЫ, 
МЕДСЕСТРЫ. Тел. (8-
8202) 55-57-19.

КУПЛЮ

     АНТИКВАРИАТ. Тел. 
8-981-4317923.

     СТАРИННЫЕ монеты, 
самовары, колокольчики 
и все другое. Тел. 8-921-
2537669.

     ШКУРЫ КРС. Дорого. 
Тел. 8-921-7178566.

     ТРАКТОР колесный в 
любом состоянии. Тел. 
8-921-7235404.

     ПИЛОВОЧНИК за на-
личный расчет. Услуги ма-
нипулятора. Тел. 8-921-
1292199.

     Иностранный, отече-
ственный АВТОМОБИЛЬ 
с 2002 г.в. Тел.: 8-900-
5575646, 8-911-5023344.

     КВАРТИРУ. Рассмотрю 
любые варианты. Погашу 
долги. Тел. 8-911-5159219.

     1-2-3-К.КВ.,  ком-
нату. Варианты обме-
на. Тел. 8-911-4473822.  
 
     УЧАСТОК с домиком 
от Вологды до Чернеево 
в любом месте. Недоро-
го. Тел.: 8-921-8218372, 
8-921-2306921.

     ДОМ, дачу, земель-
ный участок в Шексне и 
Шекснинском районе. Тел. 
8-911-4473822.

     ДОМ с земельным участ-
ком в направлении Волог-
да-Череповец, недорого. 
Тел. 8-911-4496442, Вале-
рий Георгиевич.

     ДАЧУ в Шекснинском 
районе. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел. 8-911-
5159219.

СДАМ

     КОМНАТУ в кварти-
ре. Тел.: 2-39-74, 8-900-
5399815.

     КОМНАТУ с мебелью. 
Недорого. Тел. 8-960-
2998643.

     1-К.КВ. Тел. 8-911-
5414097.

     1-К.КВ., ул. Труда, 9, 
есть все, 8 т.р. без счетчи-
ков. Тел. 8-953-5140083.

      2-К.КВ. в райтопе. Тел. 
8-921-1328338.

      2-К.КВ. с мебелью. 
Центр. Цена договорная. 
Без детей, животных. Тел. 
8-921-1264964.

     3-К.КВ. с мебелью. Тел. 
8-921-2526768.

     1-2-3- К.КВ. в Шекс-
не.  Тел. 8-911-5068758.

     Предоставляю КОЙ-
КО-МЕСТО (199 руб.) бри-
гадам до 200 человек. Тел. 
8-960-2954397. 

     АРЕНДА помещений. 
Тел. 8-921-2523895.

ПРОДАМ

     ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 
8-921-2327072.

     ПОРОСЯТ. Тел. 8-921-
1498637.

     КРОЛИКОВ и КРОЛЬЧАТ 
разных пород. Тел. 8-964-
3047609.

     КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-909-5955170.

     КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-921-5412240, с 19 до 
21, кроме выходных.

     Детскую КОЛЯСКУ 
«Nicola», 2 в 1, сиреневая, 
х/с, 7000 руб. Тел. 8-963-
7336950.

     РАЦИЮ С АНТЕННОЙ 
«МЕГАДЖЕТ 3031М». Тел. 
8-981-4231093.

     Недорогие поддержан-
ные КОМПЬЮТЕРЫ. Тел. 
8-964-6712541.

     СРУБ. Тел. 8-960-
2997404.

     ШПАЛЫ, б/у. Тел.: 
8-921-0523301, 8-921-
0526003.

     ПРОФНАСТИЛ  толщ. 
0,5 мм, оцинкован. и цвет. 
Столбики, ворота. Достав-
ка. Тел. 8-921-5404845.

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ лю-
бые в наличии и на заказ. 
Дрова любые. Цены низ-
кие. Тел. 8-921-1206774.

     ДРОВА. Тел. 8-911-
5283718.

     ДРОВА. Тел. 8-909-
5946244.

     ДРОВА (горбыль) с до-
ставкой, а/м ГАЗ-самосвал 
– 300 р./м3. Тел. 8-921-
7154109, с 8.00 до 17.00.

    ДРОВА колотые (бе-
реза, осина). Тел. 8-931-
5050955.

    ГОРБЫЛЬ, дрова с 
доставкой. Тел. 8-931-
5050955.

     ТОРФ.  Тел. 8-931-
5050955.

     НАВОЗ, дрова, песок, 
щебень, опилки, торф. Тел. 
8-921-5364288.

     НАВОЗ, песок. Достав-
ка. Тел.: 8-963-7353432, 
8-963-3532989.

     НАВОЗ, ПГС. Тел. 8-921-
0506838.

     Кооперативный ГАРАЖ, 
6х6, с ямой, кессоном, 
рядом со спецшколой, 180 
т.р. Тел. 8-981-4334136.

     ГАРАЖИ, ул. Юбилейная 
(за АтАгом). Тел.: 8-921-
1220876, 2-11-80.

     МОТОБЛОК. Тел. 8-911-
5060131.

     ГАРАЖ в районе улицы 
Советская, 6,5 х 10. Тел. 
8-911-5131708.

   «ИЖ ОДУ». Тел. Тел. 
8-921-5394874.

     «НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 
2009 г.в., пробег 49 тыс.
км., 300 т.р. Торг. Тел. 
8-909-5988538.

     «ДЭУ МАТИЗ», 2012 
г.в., 195 т.р. Тел. 8-921-
1446545.

     Нежилое ПОМЕЩЕНИЕ, 
ул. Сапожникова, 3, цена 
договорная. Тел.: 8-962-
6681679, 8-921-5394874.

электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net

суббота, 4 апреля 2015 года
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Покупка, продажа, аренда, обмен, оценка, составление договоров,  

сопровождение сделок. Срочный выкуп, погашение долгов

более 100 объектов на сайте www.koskimit.ru

ОГРН 1133536000333

Ре
кл

ам
а.П. Шексна,   ул. Исполкомовская,  д.17, оф. 13, «Финский дом». 

Т. (81751) 2-25-05
П. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 1, оф. 13, ТОЦ «Старая школа». 

Т.  8-911-535-25-25

КОМНАТЫ

ПРОДАЖА

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Зелёная -6, 26,4 м2, 1/2, рем., окна ПВХ, душ.каб., торг. СРОЧНО!.............730 000.........8 -921- 545 -12 -75
ул. Труда-13, 30 м2, 3/5...........................................................................1 150 000.....…8-921-545-12-76
ул. Юбилейная-10, 29,7м2, 4/5, просторная кухня ..................................1 140 000........8 -921- 545 -12 -76 
д. Прогресс, ул. Молодёжная- 6, 27 м2, веранда 18 м2, з.уч.  214  м2...........940 000........8 -921- 145 -94 -13
ул. Фабричная -10, 1/5, 29 м2, л. 6 м, удоб. планировка............................. 990 000........8 -921- 145 -94 -13
ул. Юбилейная- 10, 5/5, 30 м2, л.3 м, сост.  хор., торг............................. ......990 000........8 -921 -145- 94 -13
ул.  Юбилейная -4, 36,4 м2, 5/5, ремонт..................................................... 1 050 000........8 -921 -545- 12 -77
ул. Труда- 21, 4/5,  27,2 м2 , балкон, торг. СРОЧНО!..................................1 150 000........8 -921- 545- 12 -75
ул. Молодежная- 8, 1/5, 32 м2, отлич.рем., вся мебель в подарок!...........1 450 000........8- 921 -545- 12 -77
ул. Труда -26, 27,9 м2, 2/5, лоджия .............................................................950 000....... 8 -921 -545 -12- 75
ул. Водников- 2, 3/5, 32,2, стеклопакеты.................................................1 150 000........8 921 545 12 75
д. Прогресс, ул. Центральная -10, 35.8 м2, 2/2. Комната большая: 18,5 кв.м. 
лоджия 6 м., новая сантехника...............................................................договорная ........8 -921 -545 -12 -76
ул. Труда -30, 28 м2, отдельн. вход, возм. под нежилое, рассрочка,  
возм. обмен...........................................................................................недорого........8 -921 -145- 94 -14
Балтика, ул. Лесная- 3, 2/2, + зем.уч. 6 с. и дачный домик 18 кв.м...........1 045 000........8- 921 -545- 12 -76
д. Прогресс, 2/3, 42,45 м2........................................................................1 273 500........8 -921- 545 -12- 77
ул. Садовая -15В, 3/4, 35,5 м2, новый дом................................................1 420 000........8 -921 -545- 12- 75
ул. Шекснинская -5, 1/2, 41,5 м2...............................................................1 730 000........8- 921- 545- 12 -76
ул. Школьная -2, 2/5, 32,4 м2.....................................................................1 050 000........8 -921 -545- 12- 77
ул. Труда- 21, 4/5, 28 м2............................................................................1 100 000........8 -921 -545- 12- 76
ул. Нагорная -41, 3/5, 3/5, 32 м2..............................................................1 150 000........8 -921- 545- 12 -77

1,5КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Водников2, 3/5, 36,4  м2. .................................................................1 490 000....... 89211459413 

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Труда- 19, 59 м2, 1/5, Срочная продажа! удоб. планир., торг.................1 800 000........8- 921- 545 -12 -76 
ул. Первомайская -4, 59,6 м2, 5/5 (торг)....................................................1 750 000........8- 921- 145 -94- 13
ул. Шлюзовая -20а; 60 м2, 5/5 (торг).........................................................1 840 000........8- 921 -145 -94 -13
д. Чернеево, 50 м2, газ, вода, баня, з/у 10 с................................................650 000........8- 921 -145- 94 -13
ул. Труда- 26, 1/5, 64,2 м2, рем., л. 6 м., кухня в подарок........................... 2 300 000........8 -921- 545- 12 -76 
ул. Юбилейная -1а, 1/5, л. 6 м, 60 м2 ...................................................... 1 800 000........8- 921- 145-94- 13
ул. Труда -32, 69,2 кв.м., 2/3, с/т поменяны, обм. на 2 к.кв......................2 100 000........8- 921- 545 -12 -75
ул. Железнодорожная -4, 59,2 м2 , 5/5, обмен на 1 к.кв.............................2 100 000........8 -921 -545 -12- 77
ул. Железнодорожная -2, 57 м2, 5/5 (торг)..............................................1 840 000........8- 921 -545 -12- 77
ул. Первомайская -12, 1/5, 62 м2 , лоджия застекл., с/у раздельн.............2 150 000........8 -921 -545- 12- 75
ул. Энергетиков -2а, 2/2, 54,6 м2..............................................................1 800 000........8 -921 -545- 12 -77
ул. Ленина -15, 91 м2, зем.уч. 7,6 кв.м., разработан, торг..........................3 700 000........8- 921- 545 -12- 77 
ул. Дзержинского- 1, 1/ 2, 89,4 кв.м., зем.уч………………………………….....договорная…......8- 921-545 -12 -77

4КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Первомайская -18, 74,2 м2, 5/5, две лоджии 6 м. ...............................2 500 000........8- 921 -545 -12- 77
д. Нифантово, ул. Центральная -6, 2 х уров., з/уч. 10 с..............................2 540 000........8- 921- 145 -94- 13 
ул. Юбилейная -16, 76  м2, 3/5..................................................................2 550 000........8 -921- 545 -12 -77
ул. Фабричная -11, 3/5, 79 м2, ПВХ, 2 лоджии, ремонт.............................. 2 350 000........8 -921- 545 -12 -76
ул. Первомайская -16, 70 м2, 2/5, косм. ремонт, л.6м, ст.пак....................2 400 000....... 8 -921 -545- 12- 77
ул. Ленина -13, 121 м2, двухуровневая., л. 4.4 м, зем. уч. 
в собственности разработан..................................................................5 500 000........8- 921- 545 -12 -75

ЖИЛЫЕ ДОМА и КОТТЕДЖИ

п. Шексна, ул. Комсомольская -10, 500 м2, кирп., 2 этажа, 2 гаража, 
евроремонт, с мебелью........................................................................12 050 000........8 -921 -145 -94 -14
ул. Ленина- 13, 121 м2, двухуровневый, л. 4.4 м, зем. уч. 
в собственности разработан...................................................................5 500 000........8- 921- 545- 12 -75
д. Нифантово, ул. Новая -12, 88,4 м2 , зем.уч. 16с……………................……2 850 000 …....8- 921 -545 -12- 75
ул. Мира -13, 107,2 кв.м., зем.уч. 12 с., гараж, баня, на берегу реки ....... 3 900 000…....8 -921- 545 -12 -77
д. Улошково, дом 39 м. ,12 с., эл во, свой водопровод, печное отопление, баня, сарай,
погреб, сад, возм. торг.................................................................................600 000.......8- 921- 545- 12 -76 
д. Улошково, 51 м2, 17,5 с., баня, погреб, пруд, эл во..................................740 000.......8 -921 -545- 12 -77
д. Починок, 39 м2, зем. уч . 43 сот.............................................................1 040 000.......8 -921- 545 -12 -77
д. Сыромяткино, 29 м2, з/у 23 сот., колодец, река рядом............................540 000.......8 -921 -145- 94 -13

ул. Труда4, 2/5, вода, стеклопакет ..........................................................490 000........89211459413

д. Покровское, ул. Молодежная -11, 40 м2   ................................................250 000........8 -921- 145- 94- 13
ул. Юбилейная -16, 5/5, 43 м2 …………………………………………..........….договорная….....8 -921- 545- 12 -75
ул. Нагорная -47,  32,4 м2,1/1, хор. рем., с/т новая,  з.уч. ...........................695 000........8 -921 -545 -12 -75
ул. Первомайская -6, 43,8, 5/5, торг..........................................................1 500 000........8- 921 -545- 12- 75
ул. Первомайская -18, 50 м2, 1/5...............................................................1 640 000........8 -921 -145 -94- 13
д. Покровское, ул. Молодёжная- 16, 42 м2..................................................210 000........8 -921 -145 -94- 13
ул. Железнодорожная- 2, 42,4 м2, 3/5.......................................................1 550 000........8- 921- 145 -94 -13
ул. Юбилейная -10, 41,8 м2,  3/5, мебель в подарок.................................1 600 000........8 -921 -545 -12 -76
ул. Пролетарская -4, 42 м2, 5/5, торг....................................................... 1 440 000........8- 921 -545- 12- 77
д. Чернеево, 40,3 м2, 2/2, кирп.дом, газ, окна ПВХ, вх.дверь новая...........600 000........8 -921 -545- 12- 77
ул. Пионерская -12, 51 м2, 5 с., газ, вода, веранда, кухня, торг.............договорная........8- 921- 545 -12- 77
с. Чуровское -68, 1/1, 40 кв.м., ремонт, ПВХ, с/т  новая, счетчики, 
водонагреватель, с отд. входом..........................................................договорная........8 -921 -145- 94 -14
ул. Труда- 5, 2/5, 50 кв.м., ремонт............................................................2 050 000........8- 921- 545- 12- 77
ул. Молодежная -6,  48,4  м2,  4/5,  обмен на 1 к.кв....................................1 600 000........8- 921- 545- 12 -77
ул. Водников -2, 5/5, 47,7 кв.м., окна ПВХ...............................................1 950 000........8 -921- 545 -12 -75
ул. Шекснинская -5, 54,4 м2......................................................................2 280 000........8- 921- 545- 12- 76
д. Нифантово,  ул. Центральная -4ж, 2/3, 53,5 м2...........................................1 810 000…......8 -921- 545 -12 -75
ул. Молодежная- 3, 1/3, 51.5 кв.м., новый дом.........................................1 650 000........8- 921 -545- 12- 75
ул. Энегетиков- 2а, 1/2, пл. 41 кв.м.........................................................1 590 000........8 -921 -545- 12- 77
ул. Шоссейная -3, 1/2, 41 м2......................................................................450  000........8 -921- 545- 12- 75

Все операции с недвижимостью. Оформление ипотеки в ВТБ-24 Ген. лиц. ЦБ РФ 1623 
и др. банках г. Череповца. Сертификаты, составление договоров. Все виды страхования. 
Помощь в реализации Материнского капитала для приобретения жилья.

агентство недвижимости «елена»
ИП Лазарева Е.В. ОГРН 305353621700010

Офис № 1: п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.1 (офисный центр «Старая школа», 1й этаж).

Офис № 2: п. Шексна, ул. Ленина, 21 (ТЦ «Олимп», 2й этаж).

Тел.: 24421, 89114473822. www.realty-35.ru

БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ЖИЛКОМФОРТ»
Быстрый выкуп, продажа, покупка, приватизация, 

помощь в оформлении сертификатов и материнского 
капитала, помощь в оформлении ипотеки и займа*, 

погашение долгов 
ПРОДАМ

КОМНАТУ, Первомайская, 10, 13 кв. м, сво-
бодна.
КОМНАТУ в общежитии, Новая, 9, 18, 3 кв.м, 
евроремонт.
1 К.КВ., ул. Железнодорожная, 2, 3/5, 32 кв.м, 
балкон, недорого.
1 К.КВ., в Чёбсаре, 30 кв.м, деревянный дом, 
250 000.
1 К.КВ., ул. Сапожникова, 3, 5/5, 36 кв.м, сост. 
хорошее, 950 000, торг.
1 К.КВ., ул. Водников, 2, 2/3, 37 кв.м, пере-
планировка на 2 комнаты, состояние отличное,                
варианты обмена.
1К.КВ., ул. Труда, 7, 3/5, сост. хорошее, бал-
кон, 32 кв.м, СРОЧНО.
1 К.КВ., ул. Труда, 26, 2/5, 29 кв.м, лоджия 6 
м, сост. хорошее, СРОЧНО, 950 000.
1К.КВ., д. Прогресс, ул. Центральная, 1/2, 
36 кв.м.,  лоджия 6 м, состояние хорошее, + 
зем. уч.
1К.КВ., Труда, 30, 28/7, о/с, л 6 м,   с/у кафель, 
большой гардероб.
1К.КВ., Железнодорожная, 2, 5/5,   29/17/6,5, 
х/с, срочно, недорого. 
1К.КВ., Школьная, 2, 36 кв.м, о/с, ст/п, лами-
нат, срочно, недорого.
1К.КВ., Молодёжная, 5, 3/3, 35 кв. м, 
1К.КВ., Железнодорожная, 8, х/с, с/у совм., 
косм./рем.
1К.КВ., Труда, 9, 33 кв.м, средний этаж, о/с, 
срочно, дешево, расчет любым способом,                                     
1 170 000.
1К.КВ., Пролетарская, 4, 3/5, 30/16,5/6,7, 
о/с, с/у совм., с/п.
1К.КВ., Юбилейная, 10, 5/5, 33 кв. м, кухня 
8,7 м, л – 3 м, о/с, срочно, 1 120 000.
1К.КВ., Труда, 21, 4/5, 27,5/6, с/у, недорого.
1К.КВ., Нифантово, Фабричная, 11, 4/5, 28 
кв.м., с/у.
15К.КВ., Фабричная, 10, 3/5, 43/29/6,5, 
панель, сост.удовл.
1,5К.КВ., Нифантово, Фабричная, 5, 3/5, 43 
кв. м, л – 6 м, х/с.
1,5К.КВ., рн Балтика, 37 кв.м, 2/2, лоджия 
6 м, сост. хорошее + дача, 5 сот., домик, вода, 
теплица, 1 000 000.
2К.КВ., Гагарина, 4, 1/2, 40 кв.м, лоджия 8 
кв.м, хор. состояние.
2К.КВ., Первомайская, 18, 1/5, 51 кв.м, кухня   
8 кв. м, о/с, л 6 м
2К.КВ., Фабричная, 3, 1/5, 48/7,6, о/с,  с/у 
разд., л 6 м, 1 400 000.
2К.КВ., Пролетарская, 4, 1/5, 40/28,5/5,5, о/с, 
срочно, 1 400 000.
2К.КВ., Железнодорожная, 2, 38,2/6, с/р,  б/
заст., 1500000. 
2К.КВ., Октябрьская, 83, 47/6, ремонт, ст/п, 
вода х/г, ц/отопл., 2/2, недорого.
2К.КВ., Энергетиков, 2а, 1/2, 44/27/6,5, 
о/с,  1 390 000.
2К.КВ., ул. Звездная, х/с, вода, заг. отопл.
2К.КВ., Школьная, 2, 5/5, 1500000, х/с.
2К.КВ., ул. Социалистическая, 22, 1/2, сост. 
хорошее, недорого.
2К.КВ., д. Чернеево, о/с, с/у, ремонт га.ото-
пл., ст/пакеты.
2К.КВ., п. Чебсара, 44 м2, газ, вода, 7 сот. 
земли, сарай, недорого.
2К.КВ., ул. Труда, 28, 2/5, 50 м2, лоджия 6 м, 
состояние отличное.
3К.КВ., Первомайская, 6, 60 кв.м, 3/5, срочно, 
1 700 000.
3К.КВ., Комсомольская, 17, 134 кв. м, кухня       
24 кв. м или обмен на 3к.кв.с доплатой. 
3К.КВ., Шлюзовая, 26, перепланировка, ком-
наты раздельные, евро, 1 750 000.
3К.КВ., Первомайская, 16, 5/5, 58 кв.м, хоро-
ший ремонт, с мебелью, л – 6 м.
3К.КВ., Чаромское, ул. Центральная, 2/2,67 
кв., благоустр., 800 т.р.

3К.КВ., ул. Водников, 9, 1/5, 60 кв.м, состо-
яние хорошее, недорого, возможны варианты 
обмена.
3К.КВ., ул. Водников, 9 , 3/5, 62 кв., сост. 
хорошее, балкон застеклен. 
3 К.КВ., ул. Зеленая, 9, 1/2, сост. хорошее. 
Срочно. 1 200 000.
3 К.КВ., ул. Энергетиков, 2а, 2/2, 55 кв.м, 
сост. хорошее, 1 700 000. Срочно.
4К.КВ., Гагарина, 9, 4/5, 81 кв.м, кухня 9 м,  
о/с, камин, 2 л. 6 м. 
4К.КВ., центр, Советская, 18, 1/2, кирпичный 
дом, 80 кв. м, х/с или обменяю.
4К.КВ., Шоссейная, 60, 5/5, 81/58/8,3, х/с 
или обмен. 
ДАЧУ, СОТ «Полянка», дом, колодец, элек-
тричество, на берегу реки Божай. Недорого.
ДАЧУ на Зайцево, 10 сот., дом 20 кв.м, уч. 
разработан, колодец.
ДАЧУ, СОТ «Сосновая поляна», дом 2 этажа, 
10 сот., колодец, разработан.
ДАЧУ, д. Потеряево, домик, колодец, 7,5 сот., 
на берегу реки.
ДАЧУ, СОТ «Березка1», 6 сот., сарай, электри-
чество, недорого.
ДАЧУ, д. Селино, дом, электричество, рядом 
река Угла, недорого.
ДОМ, ул. Ленина, 30 кв.м, все коммуникации, 
2 сотки. Недорого.
ДОМ в Б. Митенино, новый, 2 этажа, 96 кв. м, 
вода, газ рядом.
ДОМ в д. Ларионово, 36 кв.м, 10 соток, баня, 
на берегу реки.
ДОМ в Киргоды (Ирма), 65 кв.м, на берегу 
реки, новый, 10 соток. 
КОТТЕДЖ в Шексне2, ул. Путейская, 120 кв.м, 
гараж, баня, все коммуникации.
КОТТЕДЖ в Нифантове, ул. Нифантовская,  
89а, 120 кв. м, индивид. подъезд, центр. во-
допровод, септик.
КОТТЕДЖ в д. Левинская, 2 этажа, участок  12 
соток, на берегу реки.
КОТТЕДЖ, ул. Искра, 120 кв.м, 2 этажа, все 
коммуникации, сост. хорошее, зем. уч. 9 сот., 
баня, гараж. 
УЧАСТОК, д. Малинуха, 41 сот., на берегу реки.
УЧАСТОК в центре, ул. Парковая, 4 сот., все 
коммуникации. Недорого.
УЧАСТОК, д. Васильево, 34 сот., электри-
чество.
УЧАСТОК, Тарканово, 10 соток, подъезд кру-
глый год, на берегу реки.
УЧАСТОК, Лукинки, 8,5 соток, река недалеко, 
газ.
УЧАСТОК в Кочино, 32 сотки, на берегу реки, 
500000, под строительство.
УЧАСТОК 12 соток в Шексне2, напротив 
райтопа.
УЧАСТОК 12 соток в Нифантове с недостр.  
домом, баня.
УЧАСТОК 10 соток в Прогрессе, ул. Моло-
дёжная.
УЧАСТОК в д. Слизово, 18 соток, ИЖС, 280 т.р.
УЧАСТОК, д. Митенино, 5,5 сот., 550 000.
ОФИС, ул. Сапожникова, 3, 1/5, 35 кв.м, от-
дельный вход, санузел, телефон, Интернет, 
состояние хорошее. Цена договорная.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, дом с земельным участком,                                
для себя.
ДАЧУ, рассмотрю любые варианты.

МЕНЯЮ
2К.КВ. на Детской на дом с участком. 
4 К.КВ. ул. Труда, 28, 3/5, хорошее состояние,                                       
на 12к.кв.

СДАМ

КВАРТИРУ.

ООО «Жилкомфорт» ОГРН 1073528005396

Вся информация о наличии объектов не движимости 
по следующим адресам и телефонам:

Тел.:  25005, 89115159219,  89535093356. www.realty-35.ru
info@realty-35.ru

Ре
кл

ам
а.

ДАЧИ
СОТ «Сосновая поляна», з/у, 10 с., колодец, сарай, река, лес рядом...............200 000........8- 921- 545 -12- 76 
СОТ  «Кооператор», 9 с., дом кирпич., отопление, эл во, баня.....................390 000.......8- 921- 545 -12 -77
п. Береговой, Чуровского с/с, с бревенчатым недостр. домом, уч. 9 с., 
эл-во, дорога асфальт,  300 м. до р. Шексна…………………………………........250 000…....8-921-545-12-76 
д. Селино, 10 сот. ......................................................................................400 000.......8- 921- 545- 12- 77
СОТ «Солнышко», дом 6х4 новый из сруба, з/у  8 с., колодец.................... 250 000.......8 -921- 145- 94- 13
СОТ «Восход», з/у 10 с. Все коммуникации рядом.....................................140 000.......8- 921- 145- 94 -14
СОТ «Балтика», 18 м2, участок 6 с..............................................................230 000.......8 -921 -545- 12 -76

ГАРАЖИ
ул. Юбилейная, 30,6 м2..............................................................................195 000.......89215451277
Бокс в Шексне южной, рядом со спецшколой, пл. 26 кв.м......................... 175 000.......89215451276
2х этажный в Шексне южной, рядом со спецшколой................................310 000.......89215451276 
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
п. Шексна, ул. Путейская, пл. 7 с., рядом коммуникации............................490 000.......8 -921 -545- 12- 77 
п.  Шексна, ул. Социалистическая, 13 сот...................................................900 000.......8- 921 -545 -12- 76
д. Б.Митенино, 19 с, эл-во и газ на краю участка………………………..........…950 000.......8-921-545-12-75
д. Б.Митенино, 8 с. эл во, газ, до реки 200м,торг........................................550 000.......8 -921- 545- 12 -75
д. Прогресс, 8 сот., коммуникации рядом..................................................690 000.......8- 921 -145- 94 -13
д. Нифантово,  ул. Центральная, 19 сот......................................................640 000.......8- 921- 145- 94 -13
д. М.Митенино, 8 с., эл во, фундамент 7х10, газ рядом, СРОЧНО................680 000.......8 -921- 545 -12 -75
д. Пача, ул. Центральная, все коммуникации, 16 с., ИЖС.......................... 550 000...... 8- 921- 545 -12- 77
Чаромское, 12 соток..................................................................................220 000.......8- 921 -545- 12- 77
д. Нифантово, ул. Садовая, 14 с., все коммуникации.................................700 000.......8- 921- 545 -12 -77
д. Прогресс, ул. Молодежная, 10 с., эл во на участке, коммуникации рядом, 
1 я линия от реки...........................................................................................950 000....... 8 -921- 545- 12- 77
д. Пограево, 43 сотки................................................................................450 000.......8 -921- 545 -12- 77
д. Пограево, Чуровский с/с, 39 с., ЛПХ, эл-во, вода, ТОРГ……….............…  940 000…....8-921-545-12-76 
д. Потеряево, 15 соток...............................................................................300 000.......8- 921- 545 -12- 77
СОТ «Восход», 10 соток..............................................................................140 000.......8- 921- 545- 12 -76
СОТ «Сосновая поляна»дом 28 кв.м., 10 с., колодец, сарай....................….230 000…....8-921-545-12-76
с. Чаромское, 9 соток................................................................................140 000.......8 -921- 545- 12- 77
д. Зайцево.................................................................................................140 000.......8 -921- 145- 94 -13
п. Береговой, Чуровского с/с, с бревенчатым недостр. домом, уч. 9 с., 
эл-во, дорога асфальт,  300 м. до р. Шексна………………………………........….250 000..…..8-921-545-12-76 
д. Дьяконовская, 17 с., в серед. деревни...................................................740 000.......8 -921 -545- 12 -77
д. Кощеево, 35 с., ЛПХ, эл во, на берегу реки Шексна.................................290 000.......8- 921 -145- 94 -13
д. Филяково, Раменский с/с, 18 с., ЛПХ, на берегу реки………………........…210 000…….8-921-545-12-76
д. Деменское, 81 кв.м., з/у 12с., эл во, газ рядом, колодец......................1 240 000.......8 -921- 545- 12 -76
д. Алексеево, Ершовский с/с, 64 с.............................................................430 000.......8 -921- 145 -94- 13
д. Игумново, 23 с., 31 с., 50 с., коммуникации, река, лес..................... договорная.......8- 921 -545 -12- 77
д. Нижний Дор, 10 с...................................................................................190 000.......8- 921- 545 -12- 77
д. Чаромское, 12 с.....................................................................................220 000.......8- 921- 545- 12 -77
д. Нифантово, ул. Садовая, 14 с., все коммуникации.................................700 000.......8- 921- 545 -12- 77
д. Шигоево, 20 с., эл во, вода рядом, ЛПХ...................................................223 000.......8- 921- 545 -12- 76
д. Улошково, Чуровский с/с, рядом новая улица с коммуникациями..........290 000.......8- 921 -545 -12 -75
д. Пограево, Чуровский с/с, 39 с., ЛПХ, эл во, вода рядом, 
проезд круглый год....................................................................................650 000.......8- 921- 145- 94- 13
д. Улошково, пл. 6 с., 11 с., 10 с., можно по отдельности, ЛПХ, дорога рядом, 
эл во, газ вблизи участка............................................................................785 000.......8- 921- 545- 12 -76
д. Улошково, 45 с., ЛПХ, дорога рядом.......................................................734 000.......8- 921- 545- 12 -76
СОТ «Заря 2», 10 с......................................................................................100 000.......8- 921- 545- 12- 77
д. Мухино, Ягановского с/с, 29 с., 10 мин до п. Шексна, р. Шексна рядом……250 000...8-921-545-12-76
д. Шигоево, 21 с., ЛПХ, живописное место- река, лес.................................235 000.......8 -921- 545 -12- 76
д. Филяково, Раменский с/с, 38 с, ТОРГ………………………………….............…481 000…....8-921-545-12-76
д. Соболино, Железно-го с/с, 113 с., 220с., 360 с. …………………………договорная…....8-921-545-12-76
д. Раменье, 15 с, ЛПХ ................................................................................130 000.......8 -921 -545- 12 -76
п. Чебсара, ул. Железнодорожная, 10 с., эл во, рядом ручей, дорога .........150 000.......8- 921- 545 -12- 76
д. Пронино, 20 с., ЛПХ, эл во на участке, дорога грунт. рядом.....................350 000.......8- 921- 545- 12 -76

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Молодежная, пл. 2 626 м2,  
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для проектирования и строительства многоквартир. жилого дома......... 2 000 000.......8-921-145-94-14
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 28 м2, Шексна-2, отдельный вход, 
возм. обмен, рассрочка..........................................................................недорого........8-921-145-94-14
ПРОИЗВОД-Е ЗДАНИЕ, п. Шексна, 700 м2 ,все ком-ции, ремонт.............5 700 000........8-921-057-05-91
ПРОИЗВ-ОЕ ЗДАНИЕ. Электричество, отопление, подъем. ворота, 
потолки h=5 м., бетонный пол, площадь 738 кв. м. Арендуемая площадь от 100 кв.м. 
Цена за аренду............................................................................... от 100 р. за м2........8-921-545-12-76 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «Чайная церемония» Шексна-2 в современном ТЦ……350 000….…8-921-145-94-14

Куплю 1/2/3/4 - К.КВ...................................................................................................................2-25-05
Куплю гараж в центре Шексны…………………………………………………………................….8-921-545-12-76
Куплю земельный участок в Шексне-2…………………………………………………................…8-921-545-12-75
АРЕНДА 1 / 2 / 3 / 4 - К.КВАРТИР....................................................................................8-921-545-12-75

ИП Кононова Л.Н. ОГРН 314352529300052
Реклама.

ИП Москвитин П.С. ОГРН3099353810400031    
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УСИЛЕННЫЙ 

КАРКАС

ПРОФИЛЬ 25 Х 25

ПРОЧНЫЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

В ПОДАРОК! 

*Рассрочку предоставляет ИП Круглов С.А.               
ОГРН 310353622400012

Магазин «ПОДВОРЬЕ» 
(рынок «Южок», ул. Исполкомовская, 14) 

теплИЦЫ

Рассрочка*. Доставка. Установка. 
Хранение.

Тел. 89216884777.
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д. Пача, ул. Центральная, 40,2 м2; 8 сот., эл во, вода, баня, погреб, 
хоз. постройка, уч к разработан, газ рядом.................................................750 000.......8 -921- 545 -12 -75
д. Максимовское, 50 м2, 12 с. и 64 с., возм. под мат. кап............................430 000.......8- 921- 545- 12 -77
д. Нифантово, ул. Нифантовская -89а, 2 этажа, зимний, каркасный, 120 кв.м., 
балкон, эл во, отопление, участок 17,5 с., разработан, сад......................3 550 000.......8 -921- 545 -12 -75
д. Нифантово, ул. Новая, 88,4 кв.м., кирпичный, участок 16с….............…2 850 000…....8-921-545-12-75 
д. Филяково, Раменский с/с, дом 37 кв.м., 10 с., баня, сад, ТОРГ….............800 000…....8-921-545-12-76 
д. М. Степановская, Ершовский с/с,  каркасный новый  дом, 2 этажа, 
72 м2, з.уч. 16 с., эл во, колодец, 2 я линия от реки, газ рядом, 
охраняемая территория..........................................................................1 050 000.......8 -921 -545- 12 -75
д. Прогресс, 2 эт. з.уч.11 с.,  120 м2, в доме гараж, подвал, баня, до реки 200 м., 
возм. обмен на 1 к.к. или 2 к.к. с доплатой.............................................. 3 500 000.......8- 921- 545 -12 -76

продам

*ВТБ24 Ген. лиц. ЦБ РФ 1623  Сбербанк России Ген. лиц. 1481 от 08.08.2012. ООО «Россельхозбанк» Лиц. № 3349 от 11.07.2012 

требуются

сниму

Куплю

сдам

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО

  Любые иконы, кресты, 
колокола, пасх.яйца, 
самовары, чайники, 
мебель, картины, па-
тефоны, часы, статуэт-
ки, лампы, портсигары, 
подстаканники, серебро 
и многое другое.

   8-921-0298603

Выезд для оценки бесплатно

     КОМНАТУ, ул. Перво-
майская, 10, 12,5 кв.м., 
4/5, частично с мебелью. 
Возможно по материнско-
му капиталу. Цена 430 000 
руб. Тел. 8-911-4473822.

     1-К.КВ., ул. Проле-
тарская, 17, 4/5, 30 кв.м., 
е в р о р е м о н т.  Ц е н а  1 
150 000 руб.Тел. 8-911-
4473822.

     1-К.КВ. Тел. 8-953-
5215789.

     1-К.КВ. в центре. Тел. 
8-981-4311766.

     1-К.КВ., ул. Починков-
ская, 11, 31,9 кв.м. Тел. 
8-905-2962107.

     2-К.КВ., ул. Сапожни-
кова, хороший ремонт, 
мебель в подарок. Тел. 
8-921-2315041.

     2-К.КВ., ул. Гагари-
на, 4, 1 этаж. Тел. 8-900-
5303764.

     2-К.КВ., п. Подгор-
ный, 44,7 кв.м. Тел. 8-921-
2338641.

     2-К.КВ.+земельный 
участок в Чебсаре. Тел. 
8-921-5336405.

     3-К.КВ. в центре. Тел. 
8-911-5131708. 

     3-К.КВ., ул. Зеленая, 
9, 1/2, 52,2 кв.м. Цена 1 
250 000 руб. Тел. 8-911-
4473822.

     КОТТЕДЖ в центре с 
з/у 10 соток. Тел. 8-951-
7442822.

     ДАЧУ. «Строитель-2». 
Тел. 8-921-1415019.

     ДАЧУ в д. Речная Со-
сновка, 15 соток. Тел. 
8-921-2315041.

     ДАЧУ, д. Речная Соснов-
ка, кооператив «Чайка», 8,5 
соток. Дом, баня, беседка, 
50 м от реки. Тел. 8-962-
6688649.

     Жилой ДОМ в центре 
д. Юрочкино, 48,6 кв.м. 
В доме есть холодная 
вода, газовое отопление. 
Баня, насаждения (сруб 
под дачу), земельный уча-
сток 19 соток. Тел. 8-921-
8203834.

     ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
20 и 25 соток в д. Б. Мите-
нино, газ, вода, электриче-
ство. Тел. 8-921-5375533.

     ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
в д. Юрочкино: 42 сотки; 
33,6 сотки; 5 соток. Тел. 
8-921-8203834.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
10 соток, колодец,  посад-
ки, сарай. Зайцево, 100 т.р. 
Тел. 8-921-2586441.

     ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
8 соток, ул. Социалисти-
ческая, 700 т.р., без торга. 
Тел. 8-921-2587440.

ПРОДАЖА

1/2 доля, 3-К.КВ., ул. Первомайская, 6, 3/5, 60,5 м2, возможен торг.........................................недорого
КОМНАТА, ул. Первом-ая, 10, 4/5, 12,6 м2, част. с меб., возм. по МСК, СРОЧНО.........430 000 руб.
1-К.КВ., п. Чебсара, ул. Октябрьская, 23, 1/1, 35 м2, возможно по МСК, баллонный газ............. 300 000 руб.
1-К.КВ., ул. Зелёная, 13, 2/2, 32,6 м2, есть все, кроме ванны.................................. .........торг 690 000 руб.
1-к.кв., ул. Дзержинского, 2, 1/2, 32,2 м2, без балкона...................................................торг 900 000 руб.
1-К.КВ., ул. Спортивная, 26,  1/2, 33,5 м2, балкон, ремонт....................................................930 000 руб.
1-К.КВ., ул. Труда, 11, 5/5, 30 м2, б. заст., состояние среднее. Возм обмен на комнату.... торг 1 000 000 руб.
1-К.КВ., ул. Труда, 29, 1/5, 33,7 м2, балкон, документы готовы к продаже.......................... 1 050 000 руб.
1-К.КВ., ул. Пролетарская, 17, 4/5, 30 м2, евроремонт.......................................................1 150 000 руб.
1-К.КВ., ул. Труда, 29, 1/5, 31,3 м2, балкон.................................................................торг 1 150 000 руб.
1-К.КВ., ул. Водников, 2, 2/5, 32,6 м2, ст/пак., без балкона............................................... 1 300 000 руб.
1 К.КВ., ул. Социалистическая, 2, 1/1, 45,30 м2..................................................................1 350 000 руб.
1-К.КВ., ул. Социалистическая, 2, 1/1, 51,7 м2...................................................................1 550 000 руб.
1,5-К.КВ., ул. Юбилейная, 10, 2/5, 35,5 м2, балкон.............................................................1 000 000 руб.
2-К.КВ., с. Любомирово, ул. Труда, 2, 1/3, 47 м2, жилая   31,8, благоустр., балкон................ 550 000 руб.
2-К.КВ., ул. Юбилейная, 2, 1/5, 34,3 м2, отдельный вход, можно под нежилое............торг 1 300 000 руб.
2-К.КВ., ул. Водников, 9, 5/5, 40 м2, балкон или обмен на 3 К.КВ. СРОЧНО.........1 350 000 руб.
2-К.КВ., Путейский переулок, 6, 1/2, 45,7 м2, лоджия 6 м, застеклена, ремонт..................1 550 000 руб.
2-К.КВ., ул. Октябрьская, 25, 5/5, 58,1 м2,  лоджия............................................................2 150 000 руб.
3-К.КВ., ул. Зеленая, 9, 1/2, 52,2 м2, без балкона...............................................................1 250 000 руб.
3-К.КВ., ул. Шлюзовая, 20а, 2/5, 62 м2, балкон................................................................. 1 750 000 руб.
3-К.КВ., ул. Первомайская, 6, 3/5, 60,5 м2, балкон............................................................1 750 000 руб.
3-К.КВ., ул. Первомайская, 16, 5/5, 57,3 м2, лод. 6 м, х/р, ст/пак, ковролин в подарок.........2 350 000 руб.
3-К.КВ., ул. Энергетиков, 1, 2/2, веранда с выходом в сад, + зем. уч., 2 сот.......................2 500 000 руб.
4-К.КВ., д. Пача, ул. Кузовлева, 5, 1/2, 81,5 м2, стеклопакеты....................................торг 1 850 000 руб.
4-К.КВ., ул. Первом-ая, 5, 2/5, 81,6 м2, балкон, лод. 3 м, обмен на 2-3- к.кв. с доплатой..торг 2 650 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (23,9 м2) + зем. уч. 14 сот., д. Колуберево, Сиземский с/с.............................торг 300 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (60,3 м2) + зем.уч. 34 с., д. Красново, Чаромский с/с, баня, колодец, свет.... торг 530 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (32 м2) + зем.уч. 12 с., д. Рылово, Угольский с/с, баня, беседка, колодец.....торг 730 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (45 м2) + зем.уч. 18 с., д. Высоково, Чуровский с/с, баня, гараж, ст/пак.......1 000 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (100 м2) + зем. уч. 14 сот., д. Четвериково, Железнодорожный с/с, х/сост.. торг 1 050 000 руб.
ЖИЛОЙ ДОМ (316 м2) + зем.уч 12 с., пер. Новый, 19, жилая площадь: 111 м2.....................2 000 000 руб.
ДАЧ. ДОМИК (18 м2)+зем. уч. 9 сот., СОТ «Строитель-2»......................................................130 000 руб.
ДАЧ. ДОМИК + зем.уч. 6 сот., СОТ «Сосновая поляна»..........................................................230 000 руб.
ДАЧ. ДОМИК (38,2 м2) + зем.уч. 6 с., СОТ «Балтика», свет, вода...........................................380 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. М. Митенино, Никольский с/с, 48 сот., коммуникации................................. 50 000 руб./сот.
ЗЕМ.УЧ., с. Чаромское, Чаромский с/с, 9 сот., разработанный, под огород.............................70 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Селецкая, Чуровский с/с, 8 с., разраб., под строительство.................................70 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Гаврилово, Чаромский с/с, 9 с., 3 км залив р. Шексна, пруд, сарай....................130 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Тарканово, Нифантовский с/с, 10 сот...................................................................150 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., кооп. «НОВО», от 15 до 17 сот., 300 метров до реки................................................150 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Подолец, Угольский с/с, 25 с., рядом река Угла.................................................225 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Погорелка, Ершовский с/с, 21 сот., река Шексна 800 м.................................... 230 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Погорелка, Ершовский с/с, 20 сот., залив р. Шексна, 500 м до воды.................240 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Б. Митенино, Никольский с/с, 6 сот....................................................................250 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., СОТ «Восход», 10 с., баня, вагончик 6*3, колодец, до реки 300 м.......................... 260 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Мальгино, Никольское с/п, 13 с., до р. Угла 10 м................................................300 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Левинская, Раменский с/с, 13 сот., 50 м до р. Шексна, свет..............................310 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Селино, Никольский с/с, 20 сот., электрич. 100 м, через дорогу р. Угла.............350 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Улошково, Чуровский с/с, 15,5 сот....................................................................360 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Левинская, Раменский с/с, 16 сот., 50 м. до р. Шексна, свет.............................. 370 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Левинская, Раменский с/с, 17 сот., 50 м до р. Шексна, свет................................390 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Андруково, Чаромский с/с, 35 сот., свет, рядом река, возможно продажа частями..430 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Квасюнино, Чаромский с/с, 32 с.,свет,  асф/дорога, возможна продажа частями...430 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Лукинки, Никольский с/с, 10 сот., коммуникации.................................................480 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Лукинки, Никольский с/с, 10 сот., разработ., под строит-во..............................530 000 руб.
ЗЕМ. УЧ., д. Лукинки, 8,5 с., коммуникации, есть разр. на строит-во жил. дома............торг 600 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Малинуха, Чуровский с/с, 19 сот., до реки 300 м, разраб., под строительство....630 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Кочино, Нифантовский с/с, 15 с., до реки 250 м, рядом с дорогой.....................630 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Прогресс, Никольский с/с, 15 сот., свет, канализация, уст/фундамент........торг 830 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., д. Прогресс, ул. Молодёжная, 10 сот., газ, свет, вода рядом, подъезд круглый год, 930 000 руб.
ЗЕМ.УЧ., ул. Пионерская, 8 сот, коммуникации, рядок река Угла................................................звоните.
ЗЕМ.УЧ. (4), д. Дерягино, Камешниковский с/с, от 15 с., до р. Ковжа 10 м, подход к берегу, свет....звоните.
ГАРАЖ кирпичный, 21 м2.....................................................................................................180  00 0 руб.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 115 м2  + зем. уч. 8 сот., д. Нифантово................................................1 500 000 руб.

Есть другие варианты.................................................................................................................звоните

Фото объектов на avito.ru

ПОКУПКА

Куплю комнату. 1-2-3-к кв. в п. Шексна
Куплю дом, дачу, земельный участок в Шексне и Шекснинском районе
Куплю проблемное жилье............................................................................................+7-911-447-38-22

АРЕНДА
СДАМ:
1 К.КВ., ул. Труда, 29, 1/5, частично с мебелью, 7 000 р. + счетчики..........................+ 7-911-506-87-58
1 К.КВ., д. Нифантово, ул. Фабричная, 1, 3/5, с мебелью, 8 000 р. (10 000   для командировочных) 
+ счетчики...................................................................................................................+7-911-506-87-58
1 к.кв., ул. Пролетарская, 17, 4/5, мебель, ремонт, для ИТР-работников.....................+7-911-506-87-58
1 к.кв., ул. Дзержинского, 2. 1/2, с мебелью, можно для бригады (на длит. срок).........+7-911-506-87-58
1 к.кв., ул. Социалистическая, 5, 1/2, с мебелью, можно для бригады ( на длит. срок)...+7-911-506-87-58

1-2-3 К.КВАРТИРЫ...................................................................................................... +7-911-506-87-58
Торговые и офисные ПЛОЩАДИ в ТЦ «ОЛИМП» .......200 руб./м2...............................+7-909-594-62-22
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и складские помещения, ул. Советская, 17..от 100 руб./м2.....+7-909-594-62-22

СНИМУ
1-2-3 К.КВАРТИРЫ......................................................................................................+7-911-506-87-58

     Сельское поселение Чуровское              
ИНФОРМИРУЕТ население о предо-
ставлении в постоянное бессрочное 
пользование земельного участка с ка-
дастровым номером  35:23:0202044:46 
площадью 2 кв.м, местоположение: 
Вологодская область, Шекснинский рай-
он, Чуровский с/совет, д. Пестово с раз-
решенным использованием «колодец».
    Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования в районной 
газете «Звезда».
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электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net суббота, 4 апреля 2015 года
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Поздравляем!

новости 
спорта

Спортивный обозреватель 
Юлия ДАВЫДОВА.

Телефон нашего рекламного отдела -  
2-19-78. veravita35@yandex.ru

     д. прогресс, Бы-
СтровоЙ татьяне ни-
колаевне. 
    Дорогую мамочку, 
бабушку поздравляем 
с юбилеем! Пусть будет 
счастьем полон дом, и 
станет, без сомненья, 
прекрасным, светлым, 
ярким днем – день тво-
его рожденья! Тебе же-
лаем счастья и 
здоровья, улы-
бок, бодрости 
и очень много 

сил, чтоб каждый день обычной 
жизни удачным был и 
радость приносил! 

Муж, дети, снохи, 
внучка. 

     Районный совет ветеранов войны и труда 
поздравляет с юбилеем БаБиЦкоГо Генна-
дия николаевича, алекСеевУ нину пав-
ловну, ларионовУ лидию платоновну, 
доГадаева Станислава Григорьвеича, 
лаСтоЧкинУ валентину васильевну, 
аФанаСЬевУ лидию александровну, крУ-
ГловУ анну ивановну, лоГинова кельсия 
павловича, ГУСевУ нину константиновну, 
акСеновСкоГо анатолия аркадьевича, 
коркинУ александру васильевичу, краС-
ноГо Сергея александровича. 

     Коллектив ОАО «Шекс-
нинская Сельхозтехни-

ка» сердечно поздрав-
ляет краСноГо Сер-
гея александровича с 
65-летием! 65 лет – со-

лидный возраст, осень жиз-
ни, мудрости расцвет. С юби-
леем Вас хотим поздравить, 
пожелать Вам долгих-долгих 
лет. Пусть согреет Вас забота 
близких, жизнь украсит радо-

стью любовь, и здоровье крепкое позволит 
наслаждаться жизнью вновь и вновь. 

     коллектив Шекснин-
ского детского дома 
поздравляет с юби-
леем марковУ ла-
рису алексеевну.
     Пусть сгинут бури 
и ненастья, уйдут пу-
скай навеки в тень. Мы 
Вам желаем только сча-
стья в Ваш самый добрый, 
светлый день! 

Ре
кл

ам
а.

ИП Ольшевская Н.Б. ОГРН 310353610900018

 

СКИДКА
с 3 апреля

 
 

на салаты, 
готовые блюда,

 выпечку
ТЦ «Вертикаль», м-н «Ассорти», 

ул. Труда, 6 а
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     п. Шексна. БаБиЦ-
комУ Геннадию ни-
колаевичу.
     Поздравляем с 
юбилейным днем 
рождения! Улыб-
нись веселей – это 
твой юбилей! Мы це-
луем тебя, обнимаем, 
много радостных дней и 
спокойных ночей, долгой 
жизни, здоровья желаем!

Дочь, зять, внуки.

     п .  Ш е к с н а .                   
БаБиЦкомУ Генна-
дию николаевичу.
     Уважаемый, доро-
гой Геннадий Нико-
лаевич! Поздравляем 
с юбилейным днем 
рождения! Вас поздра-
вить очень 

рады и с восхищеньем го-
ворим: «С Вами встречи 
- как награда», мы Вас за 
все благодарим.

Коллектив ансамбля 
«Русская песня» 

и руководитель 
Е.А. Ермолаева.

           п. Шексна. маловоЙ людмиле 
александровне.
     У Вас сегодня юбилей, 
и мы от всей души желаем 
прожить Вам много-много 
лет, печали, горести не 
зная. Пусть не пугают Вас 
года - еще их сколько в 
жизни будет! Пусть будут 
в спутниках всегда добро-
желательные люди. Пусть 
ангел Вашу жизнь хранит, 
ведь в жизни всякое быва-

ет. Пусть горе в двери не звонит, а радость 
Вас не забывает.

Родные и близкие.

       п. Шексна. маловоЙ людмиле алек-
сандровне.
     Мамочка, хорошая, 
красивая, никого нет 
ближе и родней. От 
всей души хочу тебя 
поздравить в твой 
прекрасный, светлый 
юбилей. Здоровья 
тебе, мамочка, и сча-
стья, слов нет, чтоб 
выразить, как я тебя 
люблю. Пусть будет 
долгой жизнь твоя 
и радостной, об этом только Господа молю.

Дочь Оксана.
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Алмаг-01 - лидер продаж 2014 г.

- Артриты
- Артрозы
- Подагра

только 6 и 7 апреля, с 10 до 16 ч., можно получить 
бесплатную консультацию специалиста завода.

Хотите узнать больше? Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13. Для заказа на-
ложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский 
приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620)

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУльТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАлИСТОМ.

ДИАГНОЗ: АРТРИТ, АРТРОЗ...

Приобретайте Алмаг-01  в любое удобное время в аптеке 
«Фармация», пгт. Шексна, ул. Гагарина, 3

   Чтобы вылечить артрит, а также еще одно 
распространенное заболевание – артроз, 
необходимо как можно скорее снять воспаление 
и боль, восстановить функции сустава, 
предотвратить рецидивы заболевания. Для этого 
используются лекарства. Но, к сожалению, они 
не всегда могут попасть к месту назначения: отек, 
застой, нарушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать... 
    Чтобы восстановить кровоток в больном органе 
и доставить лекарство к суставу, применяют 
магнитное поле аппарата АлМАГ-01. Кроме этого, 
магнитотерапия - это мощнейшее природное 
противовоспалительное, болеутоляющее и 
восстанавливающее средство. В ГВК госпитале 
им. академика Н. Н. Бурденко подтверждают: 
«При лечении АлМАГом-01 отчетливо 
проявлялись обезболивающие, противоотечные, 
стимулирующие процессы восстановления. Это 
способствовало сокращению сроков лечения». А в 
санатории «Солотча» г. Рязань сделали вывод, что 
«АлМАГ-01 может с успехом использоваться при 
реабилитации больных суставными заболеваниями, 
в том числе имеющих сопутствующие болезни». 
«АлМАГ-01 отвечает требованиям медицинской 
практики» - считают в Московском медицинском 
институте им. Н. А. Семашко. 
    Данные факты доказывают значимость аппарата в 
процессе лечения. АлМАГ-01 нужен для того, чтобы 
остановить разрушительные процессы в суставах 
и вернуть им свободу движений. Он активно 
используется в 80 % лечебных учреждений страны. 

Удобнее лечиться дома

    При хроническом течении суставных заболеваний 
магнитотерапевтические курсы нужно проводить 
систематически. Такое лечение дает возможность 
остановить болезнь и улуч шить состояние 
здоровья при минимальной лекарственной 
нагрузке. Однако часто ежедневное посещение 
кабинета физиотерапии связано с определенными 
сложностями. Поэтому лечиться удобнее дома: 
аппарат есть в продаже в аптеках и магазинах 
медтехники. Практика показывает, что если 
регулярно проводить поддерживающие процедуры 
с помощью АлМАГа-01, то суставы могут перестать 
быть вечной проблемой.

Чем лечиться, чтобы суставы перестали 
быть вечной проблемой?

- Радикулит
- Остеохондроз
- Переломы, ушибы

показания к применению:
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МЫ нАхОДиМСя: ул. ТРуДА, 13, 
ТЦ «АпЕльСин», 1 эТАж. 

ТЕл. 8-951-743-3770.

магазин детских игрушек 
«Крошка рУ»

огромный выбор товара: 
антистрессовые игрушки, 

настольные игры, мягкие игрушки 
и многое-многое другое!

ИНН 35002080240        ОГРН 1093525014967

https://vk.com/club80726678 - вступайте! 
Для участников группы – скидка.
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   Призывная кампания состоит 
из двух этапов: медицинской 
комиссии и собственно при-
зывной комиссии. На первом 
этапе определяется степень 
годности по здоровью, а при-
зывная комиссия принима-
ет решение, кого призвать 
служить, кого отправить на 
обследование, дать отсрочку 
на лечение или для получения 
образования. 

     

В первый день 
на призывную 
к о м и с с и ю , 
которую воз-
главил лично 
Глава района 
Е.А. Богома-
зов, прибыли 
4 5  ю н о ш е й 
п р и з ы в н о г о 

возраста. Каждому Евгений Артемович на-
прямую задавал вопрос: есть ли желание слу-
жить в армии? Были и другие вопросы, среди 
которых – как зовут Министра обороны РФ? 
     Надо заметить, что в этом году призывная 
комиссия работает в несколько необычном 
формате. Так, с утра ребят приветствовали 
ветераны боевых действий в Афганистане. В 
первый и второй дни перед ними выступили 
Виктор леонидович Виноградов, Виктор 

ИЗ ШЕКСНИНСКОГО РАйОНА 
В РОССИйСКУю АРМИю БУДЕТ 
ПРИЗВАНО БОлЕЕ СОРОКА НОВОБРАНЦЕВ

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, 
которая продлится до 15 июля. всего в призывную 
комиссию вызвано почти 140 человек. 
из Шекснинского района в российскую армию будет 
призвано более сорока новобранцев.

пора!

Геннадьевич Михеев, Александр Николаевич 
Авдюнин, Анатолий Григорьевич Смирнов, 
Михаил Николаевич Харев. Начальник отдела 
Военного комиссариата Вологодской обла-
сти по Шекснинскому району Олег Геннадье-
вич Андрианов огласил приказ Министра 
обороны РФ «Об учреждении юбилейной 
медали «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане» и в присутствии 
призывников вручил воинам-интернациона-

листам заслуженные награды. 
А затем рассказал, что служить 
шекснинские ребята будут в са-
мых различных войсках: ракет-
ных, военно-воздушных силах, 
воздушно-десантных войсках, 
внутренних войсках МВД, во-
енно-морском флоте, железно-
дорожных… Олег Геннадьевич 
отметил, что наш район ежегод-
но поставляет призывников на 
почетную службу в Президент-
ский полк Федеральной службы 
охраны,  и есть вероятность, что 
традиция не будет  нарушена. 
Многие шекснинские призыв-
ники мечтают служить в войсках 
ВДВ, и комиссариат сделает все 

в о з м о ж -
ное, чтобы 
их желание 
сбылось.
     Надо 
о т м е т и т ь , 
что по ре-
зультатам 
р а б о т ы 
призывной 
к о м и с с и и 
видно, что 
в большин-
стве своем 
ребята же-
лают слу-
жить и не ищут причин для получения от-
срочек.  Первая отправка планируется уже в 
конце апреля.

Елена иЗЮМОВА.   

ПлаваНИе. межрегиональный 
традиционный турнир по плаванию 
имени адмирала флота Ф.Ф.Ушакова

19-21 марта в рыбинске состоялся межрегиональный 
XIX традиционный турнир по плаванию имени 
адмирала флота Ф.Ф. Ушакова. в нем приняли 
участие 425 спортсменов из 20 городов россии: 
ярославля, мытищ, нижнего новгорода, вологды, 
рыбинска, Череповца, костромы, волгореченска, 
владимира и других.  Честь Шексны на этих 
соревнованиях защищали:  егор Гулько, яна майкова, 
олег Соколов, екатерина Удалова и анна Смирнова.     
    В течение трех дней судьи выявляли сильнейших спор-
тсменов в четырех возрастных группах в плавательном 
многоборье по четырём дистанциям.    
    Наша команда показала хорошие результаты. Особенно 
хочется отметить Екатерину Удалову и Анну Смирнову, 
которые впервые выступали в 50-ти метровом бассейне и 
показали свои лучшие результаты. 
    Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов.  

ФИГУрНое КаТаНИе. 
открытое первенство по фигурному 
катанию на коньках

28 и 29 марта в Шексне на ледовой арене «лидер» 
состоялись соревнования по фигурному катанию 
«Шекснинская снежинка-2015».  в нем приняли 
участие фигуристы из петрозаводска, тихвина, 
вологды, Череповца и  Шексны. 
    Спортсмены соревновались по разным разрядам: «юный 
фигурист», первый юношеский и другие.
    Шекснинские спортсмены показали хорошие результаты. 
В командном зачете у Шексны  - «бронза».
    В личном первенстве в своих возрастных группах первое 
место у Анастасии Медведевой, «серебро» -  Валерия Коз-
лова. Третье место заняли Полина Андреева,  Софья Усова  
и  Вероника Хламова.

НаСТолЬНЫЙ ТеННИС. 
встреча «Шексна - Кадуй»

в третий раз состоялась традиционная встреча 
городов – поселков на муниципальном уровне 
по настольному теннису.  на этот раз она прошла 
в Шексне.
    Гости привезли звездный состав игроков: Владимир Клубов 
(неоднократный победитель российских первенств, участ-
ник Европейского первенства в составе сборной России по 
настольному теннису в паралимпийских соревнованиях); 
Михаил Иванов (участник первой лиги г. Череповца, зани-
мает в рейтинге Череповца 33 место из 125 разыгрываемых,  
сильнейший кадуйский игрок).
    Силы наших теннисистов были скромнее. Два ведущих 
игрока не смогли выйти на корт из-за болезни. Состав был 
экспериментальным. В результате  почти четырехчасового 
состязания в упорной борьбе первенство региона в марте 
месяце «ушло» в Кадуй. Со счетом 40:35 - по партиям, 32 
против 23 - по командным местам, 15 против 10 – по коли-
честву побед, мартовский раунд выиграли кадуйчане. 
    На своем уровне сыграли неоднократные участники Че-
реповецкой лиги по настольному теннису В. Сирота, С. Шу-
милов и Н. леднев. Чуть скромнее выступили начинающие 
теннисисты – О. Костичев и Е. Михайлов. 
    Первое место в турнире занял М. Иванов, второе – С. 
Шумилов, и «бронзу» взял председатель ШлНТ – В. Сирота.
    Соревнования проходили при поддержке агентства «Шекс-
нинская недвижимость».   

С.А.  Шумилов, ветеран спорта. 

 ХоККеЙ. 
Первенство г. вологда. вторая лига

во второй лиге прошли полуфинальные игры. 26 и 28 
марта «михайловское подворье» играли с «дикими 
рысями». в обеих играх наши хоккеисты одержали 
победу: первая – 3:2, вторая – 3:1.
    «Ветераны» на встрече со «Строителем» не смогли вырвать 
победу у соперников. Счет игры – 4:1.

Первенство г. вологда. Третья лига

29 марта на выезде в вологду шекснинский «Ураган» 
встретился с «вологжанином». Удача была на стороне 
соперников. Счет игры 2:5.

Товарищеская игра

29 марта шекснинская «Чайка» (участники - 2004 года 
рождения) на льду «лидера» играли с «Северсталью». 
Соперник оказался сильнее. наши юные хоккеисты 
проиграли со счетом 5:8.

волеЙБол. 
Первенство района

30 марта в Шексне началось 
первенство Шекснинского района 
по волейболу. в этот день прошли 
три игры: «нифантово» - «Чемпион», 
счет – 3:2, «Спарта» - «маслозавод», 
счет – 2:3, «ветераны» - «основа», 
счет – 0:3. игры пройдут весь 
апрель. 

Приглашаем на «Кубок михайловской горы»!
      10-12 апреля состоятся соревнования по хоккею на «Кубок Михайловской горы», в кото-
рых примут участие дети 2004 г.р. В ледовом дворце «лидер» встретятся команды «Чайка» 
(Шексна), «Нива» (г. Вельск), «Двина» (г. Новодвинск), «Вологда» (г. Вологда), «локомотив-35» 
(г. Вологда). Турнир пройдёт по круговой системе.  Открытие  - 10 апреля, в 19.00, в ледовом 
дворце «лидер» поселка Шексна. График игр:  10 апреля, в 17.30 и в 19.15; 11 апреля, в 8.30, 
10.15, 13.45, 17.15, 19.00;   12 апреля, в 8.30, 10.15, 13.45. Приглашаем болельщиков и всех 
шекснинцев поддержать юных хоккеистов!

Эмиль Шукюров – студент 
Шекснинского технику-
ма. он мечтает попасть на 
службу в военно-морской 
флот. 

андрей Чистяков из Шексны, студент металлургического колледжа. Этой весной 
он мечтает сменить гражданскую одежду на форму военнослужащего. для этого 
подал документы на досрочную сдачу выпускных экзаменов.  андрей отобран 
кандидатом на службу в элитную часть, и, наверное, неслучайно: два его брата 
служили в президентском полку.

на призывную комиссию ребята при-
шли с хорошим настроением.

андрей Фокин из рамен-
ского поселения. выу-
чился на тракториста- 
машиниста сельскохо-
зяйственной техники и 
мечтает служить в частях 
мвд.

виктор леонидович виноградов.

 даниил остряков из Шексны 
учился в вологодском тех-
ническом университете, но 
парень решил отслужить, а 
потом завершить обучение.

О правилах предоставления скидок, их количестве, сроках, месте и порядке их 
получения можно узнать в офисах продаж: ул. Труда, 13.
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РАЗНОЕ

    СТРОИТЕЛЬСТВО  до-
мов, бань, крыши, веран-
ды. Подъем деревенских 
домов. Опыт. Пенсионерам 
скидки! Тел.: 8-921-0523301,                                                 
8 (8202) 74-21-80. ИП Ткачук В.С.                                         
ОГРН 306352827100052.

     Магазин «Модница», ул. 
Труда, 10 «А». БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ женских пла-
щей и шляп. ИП Абдурагимова Л.А.                          
ОГРН 304353635900091

     ООО «Телемах». МОНТАЖ 
и накладка охранно-пожарной 
сигнализации, наружного и 
внутреннего силового элек-
трооборудования, электроо-
свещения любой технической 
сложности с оформлением 
приемосдаточной докумен-
тации и предоставлением 
гарантии. Опыт работы 23 
года. Тел. 8-921-2313335.                          
ОГРН 1033500888134.

     РЕПЕТИТОРСТВО. Англий-
ский, русский. Тел. 8-906-
2927825.

     ПЛАТНАЯ СТОЯНКА. Тел. 
8(81751) 2-29-32.

     УЮТНАЯ БАНЬКА в Иван-
ково. Отличный семейный 
отдых. Тел. 8-960-2938035.

     УСЛУГИ по оформлению 
пакета документов на зе-
мельные участки, дома, дачи. 
Помощь в оформлении на-
следственных дел. Привати-
зация. Тел. 8-911-4473822.  
 
     ПОМОЩЬ в реализации 
прав владельцев сертифика-
тов на материнский капитал.  
Тел. 8-911-4473822.

Благодарность!

     Сердечно благодарю коллектив комбината и всех, 
кто оказал помощь в организации похорон Сидак 
Натальи Анатольевны.

Семья Ковалевых.

электронную версию читайте 
на  www.zwezda.net

суббота, 4 апреля 2015 года
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ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИя ГАЗЕТы «ЗВЕЗДА»  

Магазины: «Вологодский мясокомбинат», «Теремок», 
магазин п. Чебсара, «ТПС» д. Слизово, кафе «Минут-
ка», «Чаромское сельпо», «Дарья», «100 мелочей»,  
«Никольское сельпо», «Элисп»,  «Продмаг № 2», «Те-
пличный № 9», «Экзотика»,  «1000 мелочей», «Север-
Рыба», «Вертикаль», «Свежий хлеб», «Мясная лавка», 
«Продукты», «Пятерочка», «Елена», «Никольский», 
«Северный градус», «Кооператор», «Экономка плюс», 
буфет ЦРБ, «Звездный», «Колосок», «Шекснинский», 
«У пушки», «Центральный», «ТПС», «Птица»; редакция 
газеты «Звезда». 

ГЛАВНый  РЕДАКТОР    

По всем вопросам, связанным с погребением, обращаться по тел:  
21678, 89217227311, 89062922627, круглосуточно.

Реклама. ИП Черняева Н.В. ОГРН 304353604300103

Ре
кл

ам
а.

О правилах предоставления скидок, их количестве, месте и порядке их получе-
ния можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Октябрьская, 45в.

ИП Романов Ф.Ю. ОГРН 312353634200043

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
«ПЁС И КОТ»
Ул. Шлюзовая,  д. 1 (здание бывшей 1ой школы) 

Режим работы: Пнпт,  10.00 – 19.00; 
сб, 10.0015.00 , вс  выходной.

                           89052972090 – вет. клиника  
89210517475  Сергей Алексеевич.

ВСЕ ВИды ПОМОЩИ: ТЕРАПИЯ, хИРУРГИЯ, 
АНАЛИЗы, ВыЗОВ НА дОМ.

Ре
кл

ам
а.

ИП Шульга А.Д. ОГРН 311353607600025

(ул. Труда, 1а, вход с обратной стороны аптеки). 
   Терапия. Хирургия. Диагностика.

Консультации. В наличии корма ROYAL CANIN, 
РRО PLAN, CATCHOW.  УЗИ по записи.

ВЕТЕРИНАРНыЙ КАБИНЕТ «СВОЙ дОКТОР»

 Акция: при кастрации или стерилизации – 
ПОДАРОК от Royal Сanin.

Тел. 89646749688. 
Пнпт – с 1018, сбвс – с 11.0016.00.

Ре
кл

ам
а.
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При покупке корма 15 кг Doc Cay – подарок.

О правилах проведения акции, предоставлении подарков, их количестве, 
месте и порядке их получения можно узнать по адресу: ул. Труда, 1а.

Телефон нАшего 
реклАмного  оТделА  

21978. 
veravita35@yandex.ru

Ре
кл

ам
а.

 МО дОСААФ 
России Шекснинского района ВО объявля-
ет набор на курсы по обучению водителей 
категорий «В», с «В» на «С», с «С» на «В», 
«Е», «D», маломерных судов. Возможна 
рассрочка. Тел.: 22472  п. Шексна, ул. 
Советская, д. 8а; 89212501421  Шексна2 (Андреев). 
ОТП Банк Лиц. № 2766 от 04.03.2008 г. Лиц. № 6985 от 13.06.2011 г. Деп.обр.ВО. 

   такси «люкс»

Ре
кл

ам
а.

ИП Григоренко И.В. ОГРН 311352810300101

ПАССАЖИРСКИЕ  И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

 22223,  89211479977,
  89115306060, 89052976677, 

89535100303
Нам 10 лет!

 ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.      
     Тел.: 2-60-60, 8-921-2353503, 
8-911-5275273, 8-909-5990025.

ТАКСИ «ВИРАЖ» 

ТребуюТся: 
дИСПЕТчЕРы, ВОдИТЕЛИ С Л/А. Ре

кл
ам

а.
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ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

диспетчерская служба

Тел.:  89210504770,  89602970401, 89115407201.

«ШЕКСНА»

    

23000

Ре
кл

ам
а.

ИП Смирнов В.М. ОГРН 304353635000015

Желтый 
флажок

8 (81751) 26262

ВОЯЖ
таксопарк

Пассажирские и грузоперевозки.
89115004577, 89210538033,
 89602987733, 89517362644

ТРЕБУЮ
ТСЯ 

водите
ли с

 л
/а

Реклама.
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МЕЖдУГОРОдНыЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
Тел.: 2-49-49, 8-921-8253595, 

8-905-2968170, 8-911-0473727.
Требуются водители с л/а.

 «алЬяНс»
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дИСПЕТчЕРСКАЯ 
СЛУЖБА

Ре
кл

ам
а.

Тел. 89210506838.
такси «союЗ»

Ре
кл

ам
а.

Стоянка на автовокзале.
ИП Скворцов А.Н. ОГРН 304353623800062

ВОдИТЕЛИ С РАЗРЕШЕНИЕМ

ВыЕЗД. ГАРАНТИя.  89211372478, 22353.

РЕМОНТ холодильников. 

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ  хОЛОдИЛЬНИКОВ.  
ВыЕЗД В РАйОН. ТЕЛ.  89211213994.

Реклама.ИП Воробьев А.А. ОГРН 304353627400085

РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ 
УСТАНОВКА  И РЕМОНТ  СПУТНИКОВых  ТАРЕЛОК. 

                                         Тел. 89212315765. ИП Солощенко О.П. ОГРН 304353629300091

Реклама.

разное

Ре
кл

ам
а.

ИП Юферева С.М.  ОГРН 310352822400087

О правилах предоставления скидок, подарков, их количестве,
месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж.

АВТОШКОЛА  КЛУБОВА
     
     Объявляет набор на курсы подготовки водителей кате-
гории «В» на апрель.
     Адрес: п. Шексна, ул. Шлюзовая,1, 2 этаж, каб. 15.
     Автомобили: новые «DAEWOO NEXIA».
    Преподаватели с опытом обучения в областном центре. 

Ре
кл

ам
а.

ВСТРЕчАЕМ С УЛыБКОЙ, ОБУчАЕМ С ЛЮБОВЬЮ!

Тел.: 8-981-5082040,  8-981-5082030, 
602-862

Рассрочка платежа*
Гибкий график практического вождения.
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Лиц. № 7336 от 12.05.2012 г. Деп.обр.ВО. 

Стоимость обучения 27600 руб. с учетом бензина.

    П. Шексна, ул. Шоссейная, 7.
    Тел.: 8-921-1206736, 8-921-5440575.

пилоМатериалЫ
    СТОЛЯРНыЕ ИЗдЕЛИЯ. дОМОСТРОЕНИЕ.

Ре
кл

ам
а.ООО «ЛПК «Шексна» ОГРН 1133536000179

Профилированный БРУС. Качество. В наличии и на заказ.
ДОСКА обрезная и необрезная, 1, 2 сорт, в наличии и на заказ. 
Принимаем большие объемы. Закупаем лес на корню. 
Работаем с любыми размерами. Готовы к сотрудничеству. 

Офис расположен: ТЦ «Апельсин», 4 этаж, оф. 5. 
Режим работы: с 9.3018.00. сбвс  с 10.00  17.00, 

без обеда. 
Тел.: 89212517715, 89005374637, 

89657380000.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
(д. Прогресс).
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Ре
кл

ам
а.

ПИЛОМАТЕРИАЛы ЛЮБыЕ
       В НАЛИчИИ И НА ЗАКАЗ. ВАГОНКА, ПЛИНТУС.  Срубы домов и 
бань из оцилиндрованного бревна, рубленные из  бруса и т.д. ШТА-
КЕТНИК. дрова (горбыль) 300 р./м3,  доставка по Шексне бес-
платно, район  доплата за транспорт. Адрес: территория ДОЗа, 
цех лесопиления (первое здание от р. Шексна). Вход  за остановкой.  

ТЕЛ. 89217154109, 
СТРОГО С 8 дО 18 чАСОВ, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

Ре
кл

ам
а.

ИП Полесико А.В. ОГРН 305353611000166

Реклама.ООО «Дженерал АйТи» ОГРН 1097604008820 ИНН 7604157737

     Открытое акционерное общество «Шекснинская Сельхозтех-
ника», местонахождение: Вологодская область, п. Подгорный, 
дом 43,  сельское поселение Чуровское Шекснинского района.
    Годовое собрание акционеров проводится в форме совмест-
ного присутствия с вручением  бюллетеней для голосования при 
регистрации участников собрания.
    Собрание состоится 30 апреля 2015 года, в 14.30, по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский район, п. Подгорный, здание 
станции МЖФ.
    Начало регистрации участников собрания в 14.00.
   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
ценных бумаг Общества по состоянию на 01 апреля 2015 года.
     Повестка дня: 
   1. Обсуждение итогов работы Общества за 2014 год, отчет 
Совета Директоров.
   2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 
2014 год, распределение прибыли по результатам финансового 
года.
   3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
   4. Принятие Устава Общества в новой редакции.
   5. Принятие  Положения о Совете директоров в новой редакции.
   6. Избрание членов Совета Директоров Общества.
   7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
   8. Утверждение аудитора Общества.
    Ознакомление с информацией по общему собранию произ-
водится в помещении ОАО «Шекснинская Сельхозтехника» по 
адресу: Шекснинский район, п. Подгорный, дом 43, с 09.04.2015 
года по 29.04.2015 года.
    Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а представителю акционера – также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет Директоров ОАО «Шекснинская Сельхозтехника». 

Тел. 8-900-5410972.
Ул. Октябрьская, 25.

Р И Т У А Л
Памятники

Ограды
Благоустройство

Уход 
за захоронениями

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

06 И 09 
АПРЕЛЯ, 

продажа 

КУР-
МОЛОдОК  

Слизово - 16.00, 
Чуровское -16.20, 
Чаромское - 16.40, 
Шексна-2 - 17.10, 
Шексна центр - 17.30, 
Нифантово -17.50, 
Пача - 18.10. 

Тел. 8-921-8265950. 
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Ре
кл

ам
а.   06 АПРЕЛЯ, 

продажа 

КУР-
МОЛОдОК 

птицефабрики 
«Можайское». 

Шексна - 09.00, 
Пача - 09.40, 
Ершово - 10.20. 
Тел.: 
8 - 9 2 1 - 2 3 6 0 0 4 0 , 
8-921-0638205. 
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КУР-
МОЛОдОК 

17.00 – Шексна 
(центр), 
17.20 – Прогресс, 
17.40 – Чуровское, 
18.00 – Чаромское. 
Тел. 
8-981-4371000.
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     8 АПРЕЛЯ 
продажа 

КУР-
МОЛОдОК. 

Чебсара – 9.00, 
Чуровское – 9.30, 
Подгорный – 10.00, 
Чаромское – 10.30, 
Шексна – 11.30, 
Прогресс – 12.00, 
Нифантово – 12.30. 
Тел. 
8-981-4319333. 

Ре
кл

ам
а.

ИП Конев С.В. ОГРН 304353704800168

Срочный выкуп недвижимости 
и автомобилей. 

Тел. 8-900-5429893.

    Коллектив комплексного центра выражает 
глубокое соболезнование директору Смирновой 
Людмиле Анатольевне по поводу смерти

ОТЦА.

     Управление социальной защиты населения 
Шекснинского муниципального района выражает 
глубокое соболезнование директору БУ СО ШМР 
«КЦСОН» Смирновой Людмиле Анатольевне по 
поводу смерти

ОТЦА.

     Коллектив МОУ «Ларионовская школа» выражает 
глубокое соболезнование Широгоровой Татьяне 
Анатольевне, ее семье, родным и близким по 
поводу смерти отца

ИВАНОВА
Анатолия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

  Коллектив работников БУСО ШМР 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Альтаир»» выражает 
искреннее соболезнование Смирновой Людмиле 
Анатольевне по поводу смерти

ОТЦА.

     Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование Смирновой Людмиле 
Анатольевне по случаю смерти отца

ИВАНОВА
Анатолия Васильевича.

Ветеран труда, великий труженик, отец, дедушка 
останется надолго в сердцах тех, кто знал его.

Районный совет ветеранов войны и труда.

 Выражаем глубокое соболезнование 
Скородумовой Розе Павловне, ее детям и внукам 
по поводу смерти 

СКОРОДУМОВА 
Гурия Александровича. 

Семьи Дмитриевых, Михеевых, Мурашовых, 
Осиповых.

благодарим
Ре

кл
ам

а.ООО «Геометрия» ОГРН 1133525019484 ИНН 3525311749

ООО «Евро+» ОГРН 1143528014321.                             Свид. МФО 651503119006268 от 09.02.2015

деНЬги под Залог
     РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Тел. 8-953-5016747.

     ОЦИФРОВКА видеокассет. 
Тел. 8-911-5100486, Сергей. 

     Детские и семейные ФОТО-
СЕССИИ. Тел. 8-981-4445869, 
Александр. 

     КЕССОНы. Тел. 8-951-
7418000.

     ИЗГОТОВИМ кессон. Тел. 
8-911-5426489.

     ПЕчИ БАННыЕ. Тел. 8-951-
7418000.

     ИЗГОТОВЛЕНИЕ КО-
ВАНых изделий под ключ, 
любой сложности. Цены до-
ступны. Тел.: 8-906-2943809, 
8-906-2949113.

     ПОМОЩЬ  в улучшении 
жилищных условий с исполь-
зованием материнского ка-
питала. Тел. 8-921-5487985.                                                               
А Н  « Ж и л к о м ф о р т »  О Г Р Н 
1073528005396.

     БУРЕНИЕ скважин на воду 
до 200 метров. Опыт, договор, 
гарантия. Тел. 8-921-0629968.

      РЕМОНТ, реставрация де-
ревенских домов. Тел.: 8-921-
0526003, 8 (8202) 74-22-18.            
ИП Ткачук В.С. ОГРН 306352827100052

     Выполним КРОВЕЛЬНыЕ 
работы. Отделка домов сай-
дингом, внутренняя отделка, 
теплоизоляция домов. Тел. 
8-921-8260301.

     НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. 
Гарантия 10 лет. Качество. 
Короткие сроки.  Тел. 8-963-
7353042.

     НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. Качественно. Тел. 
8-921-8200420, Константин. 

     БЕСПЛАТНО заберу не-
нужную ломаную быт. технику. 
Куплю жел. хлам из гаража, 
дачи, деревни. Демонтаж лю-
бых мет. конструкций, машин. 
Тел. 8-921-0543409.

     ЭЛЕКТРИК. Замена, ре-
монт, монтаж. Тел. 8-906-
2969722.

     Услуги ЭЛЕКТРИКА. Демон-
таж-монтаж, эл./пр. Ремонт 
люстр. Тел. 8-900-5572456.

    Нужен ЭЛЕКТРИК? Звони! 
Замена электропроводки! 
Тел. 8-951-7499155.

    КРОВЛЯ крыш профнасти-
лом и металлочерепицей! Тел. 
8-951-7499155.

     РЕМОНТ ВАНН, санузлов, 
замена сантехники. Услуги 
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-900-
5027650.

     РЕМОНТ холодильников. 
Тел. 8-900-5352145.

     РЕМОНТ холодильников. 
Выезд. Гарантия. Тел. 8-921-
1372478, 2-23-53.

    РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Тел. 
8-951-7470000.

     РЕМОНТ и ОТдЕЛКА по-
мещений любой сложности. 
Сантехника. Электрика. До-
ставка по Шексне бесплатно. 
Тел.: 8-953-5164504, 8-911-
5469979, Владислав.

     ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ, 6 мест. Межгород. 
Тел.: 8-921-2352793, 8-960-
2959595.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», 4 м. Тел. 8-921-1463755.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», 3 м, 6 мест. Тел. 8-921-
7186171.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Груз 
до 6 м. «Газель», ГАЗ-само-
свал. Тел. 8-921-2361634. 

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», 3 м. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-951-7367300, Павел.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель» 3 м, тент. Любое удоб-
ное время, любые направле-
ния. Тел. 8-921-2346521.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», 3 м, высота 1,95 м. 
Тел. 8-953-5164504, 8-911-
5469979, Владислав.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель», 4 м. Тел. 8-921-
1341620.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», 3 м, тент. Тел. 8-965-
7361730.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тел.: 8-911-4413591, 
8-921-6892007.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газе-
ли» 3 и 4 м, груз до 6 метров, 
2 тонн и 18 куб.м. Услуги груз-
чиков, постоянным клиентам 
скидки. Тел. 8-921-8260301.

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . 
«Газель» 3 м. Тел.: 8-921-
0662062, 8-921-1326098.

     Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПО-
ГРУЗчИКА .  Тел.:  8-906-
2922965, 8-921-0673906, 
8-900-5584606.

     УСЛУГИ самосвалов, ПГС, 
щебень, грунт. Тел. 8-911-
5333184.

     УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. 
Фронтального погрузчика 
Volvo BL71 + все виды плани-
ровочных и земельных работ. 
Тел: 8-921-2313343, 8-921-
1321476.

     САНТЕхРАБОТы. ОТО-
ПЛЕНИЕ, ВОдОПРОВОд, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Район. Про-
ектирование, теплые полы, 
установка сантехники, водо-
нагревателей, насосов, кот-
лов, радиаторов. Тел. 8-921-
0525197.

СООБЩЕНИЕ О СОЗыВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
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*Рассрочку 
предоставляет 

ИП Юферева С.М.

*
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О правилах проведения и сроках акции,предоставления скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.
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ИП Смирнов О.А. ОГРН  308352806500138

О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно 
узнать в офисе продаж по адресу: ул. Труда, 10, оф. 14.
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а.

ИП Суслов В.А. 
ОГРН 309353607000036
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Большой выбор
Тел. 8-960-2969167.

ул. Исполкомовская, 17, 
«Финский дом», офис 4.Ре

кл
ам

а.

МежкоМнатные двери

отличного качества,  от «эконом класса»  
до элитных. Откосы.  Установка  бесплатно. Любые 

меТаллоконСТрУкЦии,  а также печи для бань.
Рассрочка платежа. Гарантия. Скидки!

 Тел.:   89210670631, 89602982350. И
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
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большой специализированный магазин 
«ваШи двери»

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ РоССИя 
оТ 7 600 Руб.

Ул. Октябрьская, 47-а 
(новое здание у виадука; 2 этаж). 

Тел.: 8-921-2306744, 8-911-4461765. 

СТальные 
(от «эконом класса» 
до элитных),
входные 
(«Торекс», «редут», 
бульдорс»), 
межкомнаТные, арки,  
фУрниТУра, окна Пвх. 

Ре
кл

ам
а.

ИП Суслов В.А. ОГРН 309353607000036

О правилах предоставления скидок, подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: 
ул. Октябрьская, 45в.
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д. ПрогреСС, Ул. ЦенТральная.
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а.

ООО «Эврика» ОГРН 1113525001875

Тел. 89646636181.

«русская баня»
круглосуточно 

(ср., пт., сб., вс.  общ. дни).
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ООО «Геометрия» ОГРН 1133525019484 ИНН 3525311749
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Реклама.
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ООО «Лесотехникасервис»

ИП Олешов П.Н. ОГРН 312353608700012 О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения 
можно узнать в офисе продаж по адресу: ул. Шлюзовая, 1.
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ШиномонТаж 
легковой
авТомоЙка
Сходразвал 3D
авТоремонТ

П. Шексна, ул. Октябрьская, 118-б.
    Тел.: 8-921-0643334, 8-921-6020464.
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О правилах предоставления подарков, их количестве, месте и порядке их получения можно узнать в офисе продаж по адресу: 
ул. Исполкомовская, 17.

ИП Суслов В.А. 
ОГРН 309353607000036

Стол заказов:ул. Октябрьская, 47-А.
М-н «Ваши двери».

стекло, 
Зеркало

мастерская: 
ул. Советская, 17.
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ООО «Ваша дача и Ваш дом» ОГРН 1133525016888

Ре
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а.

- заборы (профлист, рабица)
- ТеПлиЦы (поликарбонат)
- навеСы, козырьки
- кровля крыШ
- Продажа меТалла

иЗготовиМ и установиМ

Тел.: 8-921-1341620,

8-909-5996633

Ре
кл

ам
а.

П. Шексна, ул. Октябрьская, 116-а, м-н «Кормушка».
Работаем с 9 до 18, без обеда, субб. – с 9 до 16, выходной – воскр.

Тел. 8-921-8311744.
ИП Чудов А.А. ОГРН 313352829000056

 КоМбИКоРМА
для всех видов животных, 
зерно, мУка, лУк-севок,
кормовые добавки, Семена, 
грунты, удобрения, 
сельскохозяйственный инвенТарь.

Реклама.

машина – 10 тн.
кран – 3 тн; 
вылет – 8 м.
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УСлУги:
каМаЗ

Манипулятор

гаЗсамосвал
Тел. 89211375110.
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Услуги: 
ЭКСКАВАТОРфронтальный 
погрузчик; «БЫЧОК», длина 
груза до 6,5 кв.м; ГАЗ53 
(самосвал). 

Тел.: 
89215392167, 

89217154109,  с 8 до 17.

ооо «жилрегионСтрой»
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Тел.: 8-921-7182086, 8-921-2521005,
8-921-7230609.

Разрешение на строительство № RV 35526101193 от 12 ноября 2013 года.
Свво на землю 35 АБ  № 376897, кадастровый номер 35:23:0205014:39.

Реклама.

Окончание строительства  IV квартал 2015 г. 
Проектная декларация 
в газете «Звезда» № 50 от 28.06.2014 г. 

5ТИ ЭТАжНЫй
50КВАРТИРНЫй-

жИЛОй ДОМ
по адресу: 

ПоСелок ШекСна2, 
Ул. ПервомаЙСкая, 

дом 6а. 1к.кв. от 1159 тыс. руб.

Банки партнёры:

ДОлевОе 
сТрОиТельсТвО. 

ипотека (господдержка 12 %). 
Материнский капитал. 
рассрочка.* 

ООО «ТоргСтрой» ОГРН 1143536001058

О
 п

ра
ви

ла
х 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 с

ки
до

к,
 и

х 
ко

ли
че

ст
ве

, 
м

ес
те

 и
 п

ор
яд

ке
 и

х 
по

лу
че

ни
я 

м
ож

но
 у

зн
ат

ь 
в 

оф
ис

е 
пр

од
аж

.

*Рассрочку предоставляет ООО «жилРегионСтрой»

Реклама.

ИП Коновалов С.Е. ОГРН 309353607100039
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о внесении изменений в решение от 22  декабря  2014  года  №  24

«о бюджете сельского поселения Раменское на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

     Руководствуясь ст. 22 Устава сельского поселения Раменское,  Совет 
сельского поселения Раменское РЕШил:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Раменское от 22.12.2014 
№24 «О бюджете сельского поселения Раменское на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: в приложении 4 «Объем 
поступлений  доходов  сельского  поселения Раменское на 2015 год» строки:

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 387,0

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный  налог,  взимаемый  по  
ставкам,  установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта1 ст.394 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

387,0

 
заменить строками:

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 387,0

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный  налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

387,0

 
     2. В приложении 12 «Объем поступлений  доходов  сельского  поселения 
Раменское на плановый период 2016 и 2017 годов» строки:

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 388,0 390,0

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный  налог,  взима-
емый  по  ставкам,  уста-
новленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта1 
ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, распо-
ложенным в границах по-
селений

388,0 390,0

   заменить строками:

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 388,0 390,0

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный  налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских поселений

388,0 390,0

    3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Звезда» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Г.А. ВАсильеВ, глава сельского поселения Раменское.                                    
Решение от 25 марта 2015 года № 6.

о создании земельной комиссии на территории сельского поселения 
никольское

     В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях опера-
тивного решения вопросов в  сфере земельных правоотношений на территории 
сельского поселения Никольское, на основании Устава сельского поселения 
ПоСТаноВлЯЮ:
    1. Создать земельную комиссию на территории сельского поселения Николь-
ское.
    2. Утвердить: 2.1. Состав земельной комиссии  на территории сельского по-
селения Никольское (приложение 1). 2.2. Положение о земельной комиссии на 
территории  сельского поселения Никольское (приложение 2).
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Звезда» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Никольское Шекснинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

А.А. лужинский, глава сельского поселения никольское.                                
Постановление от 25 марта 2015 года №24.

   
Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

о принятии  полномочий  администрацией  сельского поселения 
никольское по  осуществлению муниципального земельного контроля

    Руководствуясь ст. ст. 14,  15, 17  Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 22 Устава сельского поселения  Никольское, Совет 
поселения  РЕШил:
    1.  Принять  на 2015 год на  уровень сельского поселения Никольское с уровня  
Шекснинского муниципального района  осуществление   полномочий по   му-
ниципальному   земельному контролю на  территории  сельского  поселения  
Никольское.
   2. Администрации сельского поселения Никольское  заключить Соглашения с 
Администрацией Шекснинского муниципального района на осуществление ука-
занных в п. 1 настоящего решения полномочий за счет средств,  передаваемых 
из бюджета  района  в бюджет поселения.
   3. Установить, что указанное Соглашение подписывается Главой сельского 
поселения Никольское.
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда», и распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  
01.01.2015  года. 

А.А. лужинский, глава сельского поселения никольское.                                 
Решение от 25 марта 2015 года №16.

об  определении  
уполномоченного  органа   

на  предоставление 
интересов сельского поселения 

при подготовке 
и эксплуатации ГиС ЖКХ

    В  соответствии    с Федеральными 
законами от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ 
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства» и от 21.07.2014 года № 
263-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства»,  статьи  22  Устава  сель-
ского  поселения  Никольское, Совет 
поселения  РЕШил:
     1.  Установить, что администрация  
сельского  поселения Никольское яв-
ляется уполномоченным  органом    на 
представление интересов сельского 
поселения Никольское при подготовке 
и проведении опытной эксплуатации 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).
      2. Настоящее  решение  вступает  
в  силу  со  дня  его  опубликования  в  
районной  газете  «Звезда».

А.А. лужинский, 
глава сельского поселения 

никольское.         
Решение от 25 марта 2015 года 

№17. 
                                  
о  внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения 
никольское от 24 декабря 2014 

года № 51 «о бюджете сельского 
поселения никольское 
Шекснинского района  

на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»   

     Руководствуясь  статьей  22 Устава  
сельского  поселения  Никольское, 
Совет сельского поселения Николь-
ское РЕШил:
    1. Внести изменения в решение 
Совета сельского поселения Николь-
ское от 24 декабря 2014 года  № 51 
«О бюджете сельского поселения 
Никольское Шекснинского района на 
2014 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» следующие: в разделе 1 
пункт 1  подпункт  1:  цифры «4214,9 » 
заменить цифрами « 5066,9 », цифры 
«4607,0» заменить цифрами «5504,6», 
цифры  «392,1» и  «10,0%» заменить 
цифрами «437,7» и «9,3 %».
   2. Приложения № 1, 2, 7, 8, 9, 11 
изложить в новой редакции.
   3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете 
«Звезда».

А.А.  лужинский, 
глава сельского поселения 

никольское.
Решение от 25 марта 2015 года 

№ 18.
Приложения будут опубликованы 

в приложении «Звезда». 
Официально».                 

        В связи с опечаткой в приложении 7 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
от 26 марта 2015 года № 24 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания района от 15 
декабря 2014 года № 153 «О бюджете Шекснинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», опубликованном в газете «Звезда» от 28 марта 2015 года № 23 (11273), просим неправильно напечатанные строки: 

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта, повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2017 годы"

10 0 0000     22288,7

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта" 10 1 0000     21716,7

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями (обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведе-
ния спортивных мероприятий)

10 1 9018     2635,4

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности муниципального управления 
в Шекснинском муниципальном районе на 
2013-2017 годы"

13 0 0000     100,0

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 15 0 1359     120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 1359 125 07 02 610 120,0

Всего по муниципальным программам      639740,4
»
заменить строками:
«

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики 
в Шекснинском муниципальном районе на 
2013-2017 годы"

10 0 0000     22352,7

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта" 10 1 0000     21780,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями (обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения 
спортивных мероприятий)

10 1 9018     2698,8

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности муниципального управления 
в Шекснинском муниципальном районе на 
2013-2017 годы"

13 0 0000     200,0

Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 15 2 1359     120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 1359 125 07 02 610 120,0

Всего по муниципальным программам      639903,8

Поправка

о признании утратившим силу постановления администрации городско-
го поселения поселок Шексна от 22 мая 2013 года № 91 «об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищ-

ного фонда на территории городского поселения п. Шексна» 
    Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правитель-
ства Вологодской области от 26 января 2015 года № 09-15991, руководствуясь 
Уставом городского поселения, ПоСТаноВлЯЮ:
     1.  Признать утратившим силу постановления администрации городского 
поселения поселок Шексна от 22 мая 2013 года № 91 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Контроль за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда на террито-
рии городского поселения п. Шексна».
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Т.Ю. ТокАРеВА, глава городского поселения поселок Шексна.                                                                              
Постановление от 26 марта 2015 года № 57.

о внесении изменений в Постановление администрации городского 
поселения поселок Шексна от 21.10.2013 года № 167 «об утверждении 

Положений об отделах администрации городского поселения 
поселок Шексна»

   Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правитель-
ства Вологодской области от 26 января 2015 года № 09-15992, руководствуясь 
Уставом городского поселения, ПоСТаноВлЯЮ:
   1. Внести изменения в   Постановление администрации городского поселения 
поселок Шексна от 21.10.2013 года № 167 «Об утверждении Положений об отделах 
администрации городского поселения поселок Шексна», а именно: в Положении 
об организационном отделе администрации городского поселения поселок 
Шексна: в п. 1.3 Положения слова «постановлениями и распоряжениями главы» 
заменить на слова «постановлениями и распоряжениями  администрации»; в п. 
3.1.6 Положения слова «постановлений, распоряжений главы» заменить на слова 
«постановлений, распоряжений администрации»; в п.3.1.23 Положения исключить 
слова «Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», а также»; п. 3.1.28 Положения изложить в новой редакции: 
«3.1.28. Направляет в Государственно-правовой департамент Вологодской об-
ласти: муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан). Муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 
числа текущего месяца, предоставляются не позднее 20 числа текущего месяца. 
Муниципальные нормативные правовые акты, принятые после 15 числа текущего 
месяца, предоставляются не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим; 
сведения о внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актах не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования, 
либо поступления сведений в органы местного самоуправления, в том числе: 
сведения об источнике и дате опубликования муниципального нормативного 
правового акта, акты прокурорского реагирования, судебные акты федеральных 
судов, предписания Федеральной антимонопольной службы»; в абзаце 6 пункта 4.4 
слова «постановлений и распоряжений главы» заменить на слова «постановлений 
и распоряжений администрации». В Положении об отделе ЖКХ и благоустройства: 
в п. 1.3 Положения слова «постановлениями и распоряжениями главы» заме-
нить на слова «постановлениями и распоряжениями администрации»; в п. 4.3 
Положения слова «распоряжением главы» заменить на слова «постановлением 
администрации». В Положении об отделе финансов, учета и отчетности: в п. 1.3 
Положения слова «постановлениями и распоряжениями главы» заменить на слова 
«постановлениями и распоряжениями администрации»; в п. 4.3 Положения слова 
«распоряжением главы» заменить на слова «постановлением администрации». 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Т.Ю. ТокАРеВА, глава городского поселения поселок Шексна.                                                                              
Постановление от 26 марта 2015 года № 58.

 Рассмотрев заключение Государ-
ственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области 
от 26 января 2015 года № 09-15993, 
руководствуясь Уставом городского 
поселения, ПоСТаноВлЯЮ:
    1. Внести изменения в Постановле-
ние администрации городского посе-
ления поселок Шексна от 24.10.2013 
года № 172 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений (ордеров) на производ-
ство земляных работ», а именно:
- Раздел 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: «2.1. Наименование 
муниципальной услуги. Выдача разре-
шений (ордеров) на производство 
земляных работ. 2.2. Наименование 
органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную 
услугу. 2.2.1. Муниципальная услуга 
предоставляется Администрацией 
городского поселения поселок Шекс-
на. 2.2.2. Должностные лица, ответ-
ственные за предоставление муници-
пальной услуги, определяются реше-
нием Уполномоченного органа, кото-
рый размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа, на 
информационном стенде  в Уполномо-
ченном органе. 2.2.3. Не допускается 
требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы и организации, не 
предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 2.3. Резуль-
тат предоставления муниципальной 
услуги. Результатом предоставления 
муниципальной услуги являются: 1) 
выдача разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ; 2) отказ в 
выдаче разрешений (ордеров) на 
производство земляных работ (вне 
строительных площадок) (далее - отказ 
в выдаче разрешения); 3) выдача раз-
решения на право производства зем-
ляных работ при устранении аварий на 
подземных инженерных коммуникаци-
ях; 4) отказ в выдаче разрешения на 
право производства земляных работ 
при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях; 5) прод-
ление сроков производства земляных 
работ; 6) отказ в продлении сроков 
производства земляных работ. 2.4. 
Срок предоставления муниципальной 
услуги. 2.4.1. Срок предоставления 
муниципальной услуги составляет: 1) 
выдача разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ (вне 
строительных площадок) либо отказа 
осуществляется в срок, не превышаю-
щий 14 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и прилагаемых к нему 
документов и материалов; 2) выдача 
разрешения (ордера) на право произ-
водства земляных работ при устране-
нии аварий на подземных инженерных 
коммуникациях либо отказа осущест-
вляется в срок, не превышающий 48 
часов с момента поступления заявле-
ния; 3) продление сроков производ-
ства земляных работ (вне строитель-
ных площадок) или отказ осуществля-
ется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с момента поступления 
заявления на продление. 2.5. Перечень 
нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги. Федеральным законом от 
6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; 
Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ;  Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ; муниципальные 

акты. 2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем. 2.6.1. Для получения раз-
решения на производство земляных 
работ (вне строительных площадок) 
заявитель представляет: 1) заявление 
о выдаче разрешения на производство 
земляных работ (вне строительных 
площадок) по образцу согласно при-
ложению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту; документ, удосто-
веряющий личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя 
физического или юридического лица; 
документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица, если с 
заявлением обращается представи-
тель заявителя (заявителей). 4) проект 
проведения работ, согласованного с 
заинтересованными службами, отве-
чающими за сохранность инженерных 
коммуникаций; 5) схема движения 
транспорта и пешеходов, согласован-
ной с государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения; 6) 
технические условия производства 
работ; 7) календарный график произ-
водства работ, а также соглашения с 
собственником или уполномоченным 
им лицом о восстановлении благоу-
стройства земельного участка, на 
территории которого будут проводить-
ся работы по строительству, рекон-
струкции, ремонту коммуникаций. 
2.6.2. Для получения разрешения на 
право производства земляных работ 
при устранении аварий на подземных 
инженерных коммуникациях заявитель 
представляет: 1) заявление о выдаче 
разрешения на производство земля-
ных работ  по образцу согласно прило-
жению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту; 2) документ, 
удостоверяющий личность заявителя 
(заявителей), являющегося физиче-
ским лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического 
лица; 3) гарантийное обязательство о 
восстановлении благоустройства зе-
мельного участка, на территории кото-
рого будут проводиться работы; 4) 
сведения об аварийной ситуации;  5) 
копия телефонограммы об аварии. 
2.6.3. Для продления сроков производ-
ства земляных работ (вне строитель-
ных площадок) заявитель представля-
ет: 1) заявление о выдаче разрешения 
на производство земляных работ (вне 
строительных площадок) по образцу 
согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту. 2.6.4 
Заявление оформляется на русском 
языке, заверяется подписью заявите-
ля. Документы, прилагаемые к заявле-
нию, представляются в подлинниках 
или копиях. Копии документов, прила-
гаемые к заявлению, представляются 
с предъявлением подлинников либо 
заверенные в нотариальном порядке.  
Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемые доку-
менты представляются заявителем в 
Уполномоченный орган (МФЦ) на бу-
мажном носителе. Заявитель вправе 
направить заявление и прилагаемые 
документы в электронной форме с 
использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
либо государственной информацион-
ной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Во-
логодской области». При обращении в 
электронной форме за получением 
муниципальной услуги заявление и 
каждый прилагаемый к нему документ 
подписываются допустимым видом 
электронной подписи. 2.7. Исчерпыва-
ющий перечень документов, необхо-

димых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и ко-
торые заявитель вправе представить. 
2.7.1. Заявитель вправе представить 
в Уполномоченный орган (МФЦ) сле-
дующие документы,  необходи-
мые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам 
или органам местного самоуправле-
ния организаций: 2.7.1.1 для получе-
ния разрешения на производство 
земляных работ: копию разрешения на 
вырубку (снос) зеленых насаждений (в 
случае, если производство земляных 
работ предполагает вырубку (снос) 
зеленых насаждений); копию муници-
пального правового акта о временном 
ограничении, прекращении движения 
транспортных средств на участке про-
изводства земляных работ (в случае, 
если требуется ограничение, прекра-
щение движения транспортных 
средств).2.7.1.2 для продления сроков 
производства земляных работ (вне 
строительных площадок): копию ранее 
выданного разрешения на  производ-
ство земляных работ (вне строитель-
ных площадок). 2.7.2. Документы, 
указанные в пункте 2.7.1  (их копии, 
сведения, содержащиеся в них), за-
прашиваются в государственных ор-
ганах и (или) подведомственных госу-
дарственным органам организациях, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и не могут быть 
затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе предоставить их 
самостоятельно. 2.7.3. Запрещено 
требовать от заявителя представления 
документов и информации или осу-
ществления действий, представление 
или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги. 2.8. Ис-
черпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 2.8.1 Основания для 
отказа в приеме документов: непред-
ставление документов, указанных в 
пунктах 2.6.1-2.6.3 настоящего адми-
нистративного регламента; с заявле-
нием обратилось ненадлежащее лицо. 
2.9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или  отка-
за в предоставлении муниципальной 
услуги. 2.9.1. Основания для приоста-
новления предоставления муници-
пальной услуги законодательством не 
предусмотрены. 2.9.2. Основания для 
отказа в выдаче (продлении) разреше-
ния: заявление подано с нарушением 
установленных требований и (или) 
предоставлены документы, содержа-
щие недостоверные сведения. 2.10. 
Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услу-
ги. Услуги, которые является необхо-
димыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, от-
сутствуют. 2.11. Порядок, размер и 
основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной 
услуги. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе. 2.12. Максимальный 
срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении ре-
зультата предоставленной муници-

пальной услуги. Время ожидания в 
очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут. 2.13. Срок и 
порядок  регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги. 2.13.1. Специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию 
заявления, регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услу-
ги в день его поступления в Журнале 
регистрации заявлений (далее также 
- Журнал регистрации). При поступле-
нии заявления в электронном виде в 
нерабочее время оно регистрируется 
специалистом, ответственным за при-
ем и регистрацию заявления, в Журна-
ле регистрации в ближайший рабочий 
день, следующий за днем поступления 
указанного заявления. 2.13.2. В случае 
если заявитель направил заявление о 
предоставлении муниципальной услу-
ги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и регистра-
цию заявления, в течение 3 дней со дня 
поступления такого заявления прово-
дит проверку электронной подписи, 
которой подписаны заявление и при-
лагаемые документы.  Проверка осу-
ществляется с использованием имею-
щихся средств электронной подписи 
или средств информационной систе-
мы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимо-
действие действующих и создаваемых 
информационных систем, используе-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги. Проверка электронной 
подписи также осуществляется с ис-
пользованием средств информацион-
ной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра. 2.14. Требова-
ния к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга. 
2.14.1. Центральный вход в здание 
Уполномоченного органа, в котором 
предоставляется муниципальная услу-
га, оборудуется вывеской, содержа-
щей информацию о наименовании и 
режиме работы. 2.14.2. Помещения, 
предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, соответствуют 
санитарным правилам и нормам. В 
помещениях на видном месте помеща-
ются схемы размещения средств по-
жаротушения и путей эвакуации в 
экстренных случаях.  Помещения для 
приема граждан оборудуются проти-
вопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны. 2.14.3. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителя с 
информационными материалами, 
оборудуются информационным стен-
дом. Настоящий административный 
регламент, муниципальный правовой 
акт об его утверждении, нормативные 
правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги, 
доступны для ознакомления на бумаж-
ных носителях, а также в электронном 
виде (информационные системы об-
щего пользования). 2.14.4. Места 
ожидания и приема заявителей соот-
ветствуют комфортным условиям, 
оборудованы столами, стульями для 
возможности оформления докумен-
тов, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями. Прием заявителей 
осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях - 
местах предоставления муниципаль-
ной услуги. Кабинеты ответственных 
должностных лиц оборудуются инфор-
мационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета и наиме-
нования отдела.   Таблички на дверях 
или стенах устанавливаются таким 
образом, чтобы при открытой двери 
таблички были видны и читаемы. 
2.14.5. Вход в здание Уполномоченно-
го органа, где ведется прием граждан, 
оборудуется кнопкой вызова с инфор-

мационной табличкой, которая распо-
ложена на высоте, обеспечивающей 
беспрепятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. На автомобильных стоянках у 
зданий, в которых исполняется муни-
ципальная услуга, предусматриваются 
места для парковки автомобилей лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: ин-
формирование заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги; 
оборудование территорий, прилегаю-
щих к месторасположению Уполномо-
ченного органа, его структурных под-
разделений, местами парковки авто-
транспортных средств, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями; 
оборудование помещений Уполномо-
ченного органа местами хранения 
верхней одежды заявителей, местами 
общего пользования; соблюдение 
графика работы Уполномоченного 
органа; оборудование мест ожидания 
и мест приема заявителей в Уполно-
моченном органе стульями, столами, 
обеспечение канцелярскими принад-
лежностями для предоставления воз-
можности оформления документов; 
время, затраченное на получение ко-
нечного результата муниципальной 
услуги. 2.15.2. Показателями качества 
муниципальной услуги являются: со-
блюдение сроков и последовательно-
сти выполнения всех административ-
ных процедур, предусмотренных на-
стоящим административным регла-
ментом; количество обоснованных 
жалоб заявителей о несоблюдении 
порядка выполнения административ-
ных процедур, сроков регистрации 
запроса и предоставления муници-
пальной услуги, об отказе в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах 
либо о нарушении срока таких исправ-
лений, а также в случае затребования 
должностными лицами Уполномочен-
ного органа документов, платы, не 
предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом. 2.16. Пере-
чень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, оказы-
ваемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обраще-
нии за получением муниципальной 
услуги по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения, оказываемой с примене-
нием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется 
на основании модели угроз безопас-
ности информации в информационной 
системе, используемой в целях прие-
ма обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги. Раздел 5 «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) администра-
ции, а также ее должностных лиц изло-
жить в новой редакции: «5 «Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалова-
ния действий (бездействия) админи-
страции, а также ее должностных лиц. 
5.1. Заявитель имеет право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование, 
5.1. Заявитель имеет право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование, 
оспаривание решений, действий 
(бездействия), принятых (осущест-
вленных) при предоставлении муници-
пальной услуги. Обжалование заяви-
телями решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке, не лишает их права на обжа-
лование указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке. 
5.2. Предметом досудебного (внесу-

дебного) обжалования могут быть ре-
шения (действия, бездействие), при-
нятые (осуществленные) при предо-
ставлении муниципальной услуги. 
Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; нарушение срока 
предоставления муниципальной услу-
ги; требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными 
правовыми актами городского поселе-
ния поселок Шексна для предоставле-
ния муниципальной услуги; отказ зая-
вителю в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами город-
ского поселения поселок Шексна для 
предоставления муниципальной услу-
ги; отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми 
актами городского поселения поселок 
Шексна; затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной  услу-
ги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами городского 
поселения поселок Шексна; отказ 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального слу-
жащего либо должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких ис-
правлений. 5.3. Основанием для нача-
ла процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя в Уполномочен-
ный орган. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользова-
ния, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  5.4. В до-
судебном порядке могут быть обжало-
ваны действия (бездействие) и реше-
ния: должностных лиц Уполномочен-
ного органа, муниципальных служащих 
– Главе городского поселения поселок 
Шексна; МФЦ - в Уполномоченный 
орган, заключивший соглашение о 
взаимодействии с многофункциональ-
ным центром. 5.5. Жалоба должна 
содержать: наименование Уполномо-
ченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжа-
луются; фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявите-
лю; сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) Уполно-
моченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего; доводы, на 
основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (без-
действием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служа-

щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 5.6. На стадии досудеб-
ного обжалования действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служа-
щего, а также решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, а также на пред-
ставление дополнительных материа-
лов в срок не более 5 дней с момента 
обращения. 5.7. Жалоба, поступившая 
в Уполномоченный орган, рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального 
служащего в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.  5.8. Случаи оставления 
жалобы без ответа: а) наличие в жало-
бе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; б) отсутствие воз-
можности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В вышеуказанных случаях заявителю 
не позднее трех рабочих дней со дня 
регистрации направляется письмен-
ное уведомление об оставлении жало-
бы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением 
случая, если в жалобе не указаны фа-
милия заявителя и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ. 5.9. Случаи отказа в 
удовлетворении жалобы: а) отсутствие 
нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги; б) наличие 
вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основа-
ниям; в) подача жалобы лицом, полно-
мочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; г) 
наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы. 5.10. 
По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих ре-
шений: об удовлетворении жалобы, в 
том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
Уполномоченного органа опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
области,  муниципальными правовыми 
актами городского поселения поселок 
Шексна, а также в иных формах; об 
отказе в удовлетворении жалобы. 5.11. 
Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пун-
кте 5.10 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы». 2. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня  
его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Звезда» и на офици-
альном сайте Администрации город-
ского поселения поселок Шексна 
www.adm-sheksna.ru.

Т.Ю. ТокАРеВА, глава городского 
поселения поселок Шексна.                                           

Постановление от 26 марта 
2015 года № 59.

о внесении изменений в Постановление администрации городского поселения поселок Шексна от 24.10.2013 года № 172 «об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ»

о внесении изменений 
в Постановление администрации 

городского поселения поселок 
Шексна от 12.11.2013 года № 183 

«об утверждении 
административного регламента 

исполнения муниципальной 
функции «Рассмотрение 

обращений граждан 
в администрации городского 
поселения поселок Шексна»

    Рассмотрев заключение Государ-
ственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области 
от 26 января 2015 года № 09-15994, 
руководствуясь Уставом городского 
поселения ПоСТаноВлЯЮ:
    1. Внести изменения в  Постановле-
ние администрации городского посе-
ления поселок Шексна от 12.11.2013 
года № 183 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения 
муниципальной функции «Рассмотре-
ние обращений граждан в администра-
ции городского поселения поселок 
Шексна, а именно: абзац 3 пункта 
2.2.1 Административного регламента 
исключить; в абзаце 2 пункта 2.4 регла-
мента исключить слова «государствен-
ного органа или», «государственный 
орган,»; абзац 6 пункта 2.4 регламента 
исключить, в связи с его дублировани-
ем абзацем 4 пункта 2.4 регламента; 
абзац 5 пункта 2.4 изложить в новой 
редакции: «Указанное обращение ре-
гистрируется в течение 1 календарного 
дня с момента поступления в орган 
местного самоуправления. Обраще-
нию присваивается входящий номер и 
делается отметка о дате поступления в 
орган местного самоуправления.  Ру-
ководителем, к компетенции которого 
относится рассмотрение вопросов, 
поставленных в обращении, прини-
мается решение о ненаправлении об-
ращения для дальнейшего рассмотре-
ния. Обращение подлежит списанию 
«В дело» по окончании рассмотрения 
обращения и дачи ответа на соответ-
ствующее обращение с приложением 
документов, подтверждающих испол-
нение.»; абзац 10 пункта 2.4 после 
слов «о чем» дополнить словами «в 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения»; подпункт 2.4.3. пункта 
2.4 после слов «судебное решение» 
дополнить словами «в течение семи 
дней со дня регистрации»; в подпункте 
3.4.7 регламента после слов «переда-
ча зарегистрированных» исключить 
слова «в установленном порядке»; в 
подпункте 3.5.1 регламента после слов 
«поступившее и зарегистрированное» 
исключить слова «в установленном 
порядке»; подпункт 3.6.6 регламента 
исключить; подпункт  3.16.14 изложить 
в новой редакции: «3.6.14. Материалы 
личного приема граждан хранятся в 
течение пяти лет, затем уничтожают-
ся. Уничтожение дел и документов 
производится путем сжигания или 
измельчения на бумагорезательных 
машинах. Сжигание или механическая 
переработка документов должны про-
изводиться до полного их уничтожения 
членами комиссии в количестве не 
менее двух человек».
   2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня  его подписания 
и подлежит опубликованию в газете 
«Звезда» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
поселок Шексна www.adm-sheksna.ru.

Т.Ю. ТокАРеВА, 
глава городского поселения 

поселок Шексна.                                                                              
Постановление от 26 марта 2015 

года N 60.
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об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин
Шекснинского муниципального района»

    В соответствии со ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района  Пред-
ставительное Собрание РЕШило: 
   1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Шекснин-
ского муниципального района» согласно приложению N 1.
    2. Утвердить форму наградного листа согласно приложению N 2.
    3. Утвердить состав комиссии о присвоении звания «Почетный гражданин 
Шекснинского муниципального района» согласно приложению №3.
    4. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете 
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А. СитНиков, председатель Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района.                                   

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                                                              
Решение от 26 марта 2015 года № 30.

Утверждено Решением
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района

от 26.03.2015 года  N30    
(приложение N 1)

ПолоЖЕниЕ
о ПРиСВоЕнии ЗВаниЯ «ПоЧЕТнЫЙ ГРаЖДанин ШЕКСнинСКоГо 

МУнициПальноГо РаЙона»

1. общие положения
     1.1. Звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» (да-
лее - звание) является высшим знаком признательности жителей Шекснинского 
муниципального района к гражданам, внесшим большой общественно значимый 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие района, воспитание, 
просвещение и охрану здоровья людей, в течение длительного времени про-
водившим активную общественную, благотворительную и иную деятельность, 
способствовавшую улучшению жизни жителей района, либо совершившим 
мужественный поступок на благо района и завоевавшим тем самым право на 
всеобщее уважение и благодарность.

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин
Шекснинского муниципального района»

    2.1. Звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» 
могут быть удостоены как граждане Российской Федерации, так и иностранные 
граждане.
   2.2. Звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» 
присваивается гражданам прижизненно. В исключительных случаях звание «По-
четный гражданин Шекснинского муниципального района» может присваиваться 
посмертно.
   2.3 Звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» удо-
стаиваются ежегодно не более двух человек.
   2.3. Ходатайствовать о присвоении звания имеют право: органы местного 
самоуправления Шекснинского муниципального района, органы местного само-
управления муниципальных образований Шекснинского муниципального района, 
коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
общественные объединения.
    2.4. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с присвоением зва-
ния, производится комиссией по предварительному рассмотрению документов 
о присвоении звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального райо-
на», персональный состав которой утверждается Представительным Собранием 
Шекснинского муниципального района.
     2.5. Инициаторы присвоения звания «Почетный гражданин Шекснинского муни-
ципального района» в срок до 1 мая текущего года направляют на рассмотрение 
комиссии следующие документы:
    наградной лист установленной формы (согласно приложению 2);
    характеристику;

   ходатайство органа местного самоуправления Шекснинского муниципаль-
ного района, органа местного самоуправления муниципального образования 
Шекснинского муниципального района, коллектива предприятия, учреждения, 
организации, общественного объединения;
    копию протокола собрания коллектива предприятия, учреждения, организации, 
общественного объединения;
учредительные документы лица, подающего ходатайство (для юридических лиц, 
за исключением органов местного самоуправления).
    2.6. Имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Шекснин-
ского муниципального района» доводятся до населения района через средства 
массовой информации. При этом любой житель района вправе выразить свое 
мнение об обоснованности либо необоснованности присвоения звания тому или 
иному кандидату путем направления информации в Представительное Собрание 
Шекснинского муниципального района.
    2.7. Комиссия по предварительному рассмотрению документов о присвоении 
звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» рассматри-
вает все представленные ходатайства, заслушивает представителей инициатора 
присвоения звания и с учетом мнения населения Шекснинского муниципального 
района готовит заключение по вопросу о присвоении либо отказе в присвоении 
звания «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района».
    2.8. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Шекснинского му-
ниципального района» принимает Представительное Собрание Шекснинского 
муниципального района в порядке, предусмотренном Регламентом Представи-
тельного Собрания. Решение подлежит официальному опубликованию.
   2.9. Вручение Почетному гражданину атрибутов к званию «Почетный гражда-
нин Шекснинского муниципального района» осуществляется в торжественной 
обстановке.

3. атрибуты к званию «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района»

    3.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Шекснинского муници-
пального района», вручаются атрибуты к званию «Почетный гражданин Шекснин-
ского муниципального района»:
    1) Диплом Почетного гражданина Шекснинского муниципального района 
(далее - диплом);
     2) Лента Почетного гражданина Шекснинского муниципального района (да-
лее - лента);
    3) Удостоверение Почетного гражданина Шекснинского муниципального района 
(далее - удостоверение);
    4) Нагрудный знак Почетного гражданина Шекснинского  муниципального 
района (далее - нагрудный знак).
    3.2. Описание атрибутов к званию «Почетный гражданин Шекснинского муни-
ципального района»:
    1) Диплом размером 21 x 30 сантиметров с гербом Шекснинского муници-
пального района.
   2) Трехцветная лента (цвета: белый, синий, красный) размером 212 x 15 санти-
метров на одной стороне золотое тиснение: «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района».
   3) Удостоверение размером 6.5 x 10 сантиметров, верх - красный коленкор, на 
обложке золотое тиснение: «Почетный гражданин Шекснинского муниципального 
района».
   4) Нагрудный знак с надписью «Почетный гражданин Шекснинского муници-
пального района».
   3.3. Удостоверение, диплом, лента и нагрудный знак умершего Почетного 
гражданина остаются как память его наследникам (без права на льготы) или с 
согласия наследников передаются в музей.
Секретарем комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района» ведется журнал учета выдачи удостоверений.

4. льготы Почетным гражданам Шекснинского муниципального района
  4.1. Внеочередное медицинское обслуживание на территории Шекснинского 
муниципального района.

Приложение 1 к Положению

Положение 
о комиссии по проведению муниципального конкурса «Ученик года»

    Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности комиссии по 
проведению муниципального конкурса «Ученик года» (далее – Комиссия).
В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положе-
нием о муниципальном конкурсе на звание «Ученик года», а также настоящим 
Положением о комиссии.
    Задачами Комиссии являются:
    - осуществление проверки представленных Конкурсантами конкурсных ма-
териалов;
    - обеспечение создания равных условий участия в Конкурсе для всех Конкур-
сантов;
    - подготовка и размещение информации о проведении Конкурса и об итогах на 
официальном сайте Управления образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и средствах массовой информации;
     - отбор учащихся для назначения стипендии по результатам Конкурса;
    4. Состав Комиссии формируется из представителей Управления образования 
района и утверждается приказом Управления образования Шекснинского муни-
ципального района.
    5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. На период 
отсутствия председателя комиссии его полномочия возлагаются на одного из 
членов комиссии.
    6. Председатель комиссии:
    - руководит работой комиссии;
    - определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает по-
вестку дня заседания комиссии;
    - председательствует на заседаниях комиссии;
    - дает поручения членам комиссии;
    - подписывает протокол заседания комиссии.
      7. Секретарь комиссии:
    - осуществляет прием документов, представляемых Конкурсантами;
    - формирует повестку для заседания Комиссии, организует подготовку мате-
риалов к ее заседаниям;
    - информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания 
Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
    - оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии.
    8. Заседание Комиссии проводится раз в год – не позднее 15 февраля текущего 
года.
    9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов комиссии.
    10. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представляемых Кон-
курсантами, определяет победителя муниципального конкурса «Ученик  года».
    11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии.
    В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

Приложение 2 к Положению

В Комиссию по проведению муниципального 
конкурса «Ученик года»

_________________________________________________
          (полное наименование муниципальной образовательной организации - 
Заявителя)
выдвигает _________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. Конкурсанта)
__________________________________________________
                                                                                                    (место учебы Конкурсанта)
Заявка муниципального образовательного учреждения
на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года»

№ протокола и дата заседания уполномоченного органа Заявителя по выдвижению 
Конкурсанта___________________________________________

Руководитель муниципального
образовательного учреждения _______________________________________

Приложение 3 к Положению

Структура портфолио Конкурсанта

    Личные данные Конкурсанта (Ф.И.О, образовательная организация, класс, дата 
рождения, телефон, фото).
    Представление - характеристика администрации образовательной организации, 
в которой отражается жизненная, гражданская позиция Конкурсанта.
Выписка с итоговыми оценками за прошедший учебный год и за первое полугодие 
текущего учебного года.
     Внеурочные достижения (копии дипломов олимпиад, конкурсов, соревнований 
и т.д.).

Приложение 4 к Положению

Начальнику Управления образования
                                 Изюмовой Л. С.

                                                                     от учащегося МОУ_______________
                                                                                                         (наименование образователь-

ной организации)
________________________________

                                                                                                             (Ф.И.О.)

Заявление

    Прошу выплачивать мне ежемесячную стипендию в соответствии с решением 
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района «Об утверж-
дении звания «Ученик года» на счет в кредитной организации:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________
(реквизиты счета в кредитной организации для перечисления стипендии)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, необходимых для выплаты 
стипендии по настоящему заявлению, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________________________                                                  ____________________________
                              (дата)                                                                                                     (подпись)

    В целях поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, руководствуясь статьей 
21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 
Шекснинского муниципального района РЕШило:
   1. Учредить звание «Ученик года».
   2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на звание «Ученик года» 
(прилагается).
   3. Признать утратившими силу: решение районного Собрания Шекснинского 
района от 28.02.2001 № 28 «Об учреждении звания «Ученик года»; решение Пред-
ставительного Собрания Шекснинского муниципального района от 26.03.2008 
№ 40 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания от 
28.02.2001 г. № 28 «Об учреждении звания «Ученик года»; решение Представи-
тельного Собрания Шекснинского муниципального района от 31.03.2014 № 35 
«О внесении изменений в решение районного собрания Шекснинского района 
от 28.02.2001 года № 28 «Об утверждении звания «Ученик года» и Положение о 
конкурсе на звание «Ученик года», утвержденное решением районного собрания 
Шекснинского района от 28 февраля 2001 года № 28».
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Звез-
да», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А.  СитНиков, председатель Представительного собрания 
Шекснинского муниципального района.

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.             
Решение от  26 марта 2015 года № 32.

               

общие положения
   Муниципальный конкурс на звание «Ученик года» (далее – Конкурс) утвержден в 
соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

цели Конкурса
     Конкурс утвержден в целях поощрения лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности в учебной, интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, а 
также стимулирования творческой деятельности одаренных учащихся, привле-
чения к участию в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
научной деятельности.

Участники Конкурса
    Участие в Конкурсе могут принимать учащиеся 7 - 11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций района (далее – Конкурсанты).
   Право на выдвижение Конкурсантов имеет администрация муниципальной 
общеобразовательной организации (далее – Заявитель).
    Основанием для выдвижения Конкурсанта являются:
    - достижения в обучении за предыдущий учебный год и за первое полугодие 
текущего учебного года;
    - успешное выступление на школьных, муниципальных, региональных, межре-
гиональных и всероссийских олимпиадах;
    - участие и победы в конкурсах, смотрах, конференциях школьного, муниципаль-
ного, регионального, межрегионального и всероссийского значения;
    - активная жизненная позиция (участие в социально-значимых мероприятиях 
муниципальной общеобразовательной организации и района).

организация Конкурса
  Для проведения Конкурса «Ученик года» создается Комиссия, которая фор-
мируется из числа специалистов Управления образования Шекснинского 
муниципального района и действует на основании Положения о комиссии по 
проведению муниципального конкурса «Ученик года» согласно приложению 1 к 
настоящему     Положению.
     Комиссия осуществляет общее руководство и проведение Конкурса:
    - осуществляет проверку представленных Конкурсантами конкурсных мате-
риалов;
     - обеспечивает создание равных условий участия в Конкурсе для всех Кон-
курсантов;
    - готовит информацию о проведении Конкурса и об итогах на официальном 
сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и средствах массовой информации. 

Порядок проведения конкурса
    Конкурс проводится в заочной форме.
     Подготовка материалов для участия в Конкурсе осуществляется Конкурсантом 
совместно с Заявителем.
    Конкурсант предоставляет в Комиссию в срок до 10 февраля следующие 
документы:
     - заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;
    - портфолио Конкурсанта согласно приложению 3 к настоящему Положению.
    5.4. Критерии оценки портфолио Конкурсанта:
    5.4.1. средний балл итоговой успеваемости за предыдущий учебный год и за 
первое полугодие текущего учебного года;
    5.4.2. участие в школьных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях:
     1 место – 5 баллов, 2 место – 4 балла, 3 место – 3 балла.
    5.4.3. участие в муниципальных предметных олимпиадах, конкурсах, конфе-
ренциях:
     1 место – 10 баллов, 2 место – 8 баллов, 3 место – 5 баллов, 4 место – 3 балла, 
5 место – 1 балл.
     5.4.4. участие в региональных, межрегиональных, всероссийских предметных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях:
    1 место – 20 баллов, 2 место – 18 баллов, 3 место – 16 баллов, 4 место – 14 
баллов, 5 место -  12 баллов, 6 место – 10 баллов, 7 место – 8 баллов, 8 место – 6 
баллов, 9 место – 4 балла, 10 место – 2 балла.
    5.4.5. победы в районных творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях:
    - школьный уровень – 5 баллов;
     - муниципальный уровень – 10 баллов;
    - региональный уровень (межрегиональный уровень) – 15 баллов;
    - всероссийский уровень – 20 баллов.
    5.4.6. участие:
    - в общественной жизни общеобразовательной организации – 5 баллов;
     - в районных мероприятиях – 10 баллов.
     5.5. Итоговый балл определяется путем суммирования всех набранных баллов 
согласно п. 5.4. настоящего Положения.

Подведение итогов конкурса. награждение
   Итоги Конкурса подводятся Комиссией 1 раз в год в феврале, по результатам 
которого определяется победитель.
    Комиссия ходатайствует перед Главой Шекснинского муниципального района 
о присвоении звания «Ученик года» с назначением ежемесячной стипендии в 
размере 600 (шестьсот) рублей (в том числе с учетом районного коэффициента) 
на учащегося из средств бюджета района по отрасли «Образование».
    Перечисление стипендии производится после удержания налога на доходы 
физических лиц на лицевые счета учащихся.
     Стипендия назначается постановлением Главы Шекснинского муниципального 
района:
    - с 01 января по 31 мая текущего календарного года – для учащихся 11 класса; 
    - с 01 января по 31 мая и с 01 сентября по 31 декабря текущего календарного  
года – для учащихся 7 – 10 классов.

Приложение к решению  Представительного Собрания Шекснинского 
муниципального района от 26 марта 2015 года № 32

Положение о муниципальном конкурсе на звание «Ученик года»

     Выплата стипендии производится на лицевой счет учащегося в кредитной 
организации, указанный в заявлении согласно приложению 4 к настоящему 
положению, посредством перечисления денежной суммы централизованной 
бухгалтерией Управления образования.
    Заявление, указанное в п. 6.4. настоящего Положения, предоставляется уча-
щимся  в Управление образования.
     Все остальные Конкурсанты получают сертификаты участников конкурса.

об утверждении Положения об установлении стипендии Главы Шекснин-
ского муниципального района для особо одаренных учащихся муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования 
В целях поддержки и поощрения одаренных и талантливых детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования, проявивших особые способности в 
учебной, интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, руководству-
ясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное 
Собрание Шекснинского муниципального района РЕШило:
   1. Утвердить Положение об установлении стипендии Главы Шекснинского му-
ниципального района для особо одаренных учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования (прилагается).
   2. Признать утратившими силу: решение районного Собрания Шекснинско-
го района от 26.05.2004 № 92 «Об утверждении Положения об установлении 
стипендий главы районного самоуправления для особо одаренных учащихся 
средних общеобразовательных школ района»;  решение Представительного 
Собрания Шекснинского муниципального района от 26.03.2008 № 38 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение районного Собрания от 26.05.2004 № 
92 «Об утверждении Положения об установлении стипендий главы районного 
самоуправления для особо одаренных учащихся общеобразовательных школ 
района»; решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 
района от 28.08.2013 № 79 «О внесении изменений и дополнений в Положение об 
установлении стипендий главы районного самоуправления для особо одаренных 
учащихся средних общеобразовательных школ района, утвержденное решением 
Районного собрания Шекснинского района от 26 мая 2004 года № 92 «Об утверж-
дении Положения об установлении стипендий главы районного самоуправления 
для особо одаренных учащихся средних общеобразовательных школ района».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Звез-
да», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А. СитНиков, председатель Представительного собрания 
Шекснинского муниципального района.

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                            
Решение от  26 марта 2015 года № 33.

                                        Приложение к решению 
                                                 Представительного Собрания 

    Шекснинского муниципального района
                                              от 26 марта 2015 года № 33

Положение об установлении стипендии Главы Шекснинского 
муниципального района для особо одаренных учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования

общие положения
    Стипендия Главы Шекснинского муниципального района для особо одаренных 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования (далее - Стипендия) 
утверждена в соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

цели установления меры поддержки
    Стипендия утверждена в целях поощрения лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности в учебной, интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности.

Требования к кандидатам на назначение стипендии
    Кандидатами на назначение стипендии могут быть учащиеся 10 и 11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ную программу среднего общего образования (далее – Организация):
   - достигшие высоких результатов в учебной деятельности;
    - победители предметных олимпиад;
   - учащиеся-спортсмены - победители и призеры муниципальных, региональных 
и всероссийских соревнований;
    - учащиеся, успевающие в изучении учебных предметов, имеющие оценки успе-
ваемости «хорошо» и «отлично» по результатам полугодия, проявившие особые 
способности в области искусства, музыки, литературы, спорта;
   - учащиеся, обладающие высокими гражданскими качествами.

Порядок предоставления материалов для назначения стипендии
    4.1. Организация дважды в год (в срок до 15 января и до 15 июня текущего 
года) передает в комиссию по назначению стипендии Главы Шекснинского 
муниципального района для особо одаренных учащихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования (далее – комиссия) материалы на рассмотрение 
для назначения стипендии:
   - выписку из решения педагогического совета Организации;
   - характеристику, отражающую успехи и достижения учащихся Организации;
    - ведомости оценок успеваемости учащихся Организации за предшествующий 
период обучения (четвертные и годовые);
    - копии документов, свидетельствующих об особых успехах и достижениях 
учащихся (дипломы, грамоты, свидетельства) Организации.
    4.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии 
по назначению стипендии Главы Шекснинского муниципального района для особо 
одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу среднего общего образования, согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

Порядок назначения и выплаты стипендии
    Стипендия назначается постановлением администрации Шекснинского муници-
пального района по полугодиям учебного года (с 01 сентября по 31 декабря; с 01 
января по 31 мая) и устанавливается в размере 250 (двести пятьдесят) рублей в 
месяц (в том числе с учетом районного коэффициента 1,15) на каждого учащегося 
из средств бюджета района по отрасли «Образование». 
    Перечисление стипендии производится после удержания налога на доходы 
физических лиц на лицевые счета учащихся.
    Выплата стипендии производится на лицевой счет учащегося в кредитной 
организации, указанный в заявлении согласно приложению 2 к настоящему 
Положению, посредством перечисления денежной суммы централизованной 
бухгалтерией Управления образования.
     5.3. Заявление, указанное в п. 5.2. настоящего Положения, предоставляется 
учащимся в Управление образования.

   4.3. Внеочередной прием у депутатов и должностных лиц местного самоуправ-
ления.

5. Процедура лишения звания «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района» и восстановления в правах на звание

  5.1. Звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» 
присваивается пожизненно.
   5.2. Решение о лишении звания «Почетный гражданин Шекснинского муници-
пального района» принимается Представительным Собранием в случае соверше-
ния награжденным умышленного преступления, подтвержденного вступившим в 
законную силу приговором суда.
   5.3. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям награжденный 
восстанавливается в правах на звание «Почетный гражданин Шекснинского 
муниципального района».

Утвержден Решением
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района

от                         N 
(приложение N 2)

Форма наградного листа

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к присвоению

звания «Почетный гражданин
Шекснинского муниципального района»

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Пол ____________________________________________________________________
3. Дата и место рождения __________________________________________________
4. Домашний адрес _________________________________________________________
5. Образование ____________________________________________________________
                     (наименование учебного заведения, специальность,
___________________________________________________________________________
                              год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание, воинское (специальное) звание ___________
___________________________________________________________________________
7.  Должность,  место  работы  (указать  точное  наименование  предприятия,
учреждения, организации) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Общий стаж работы ______________________________________________________
9. Стаж работы в отрасли __________________________________________________
10.  Выполняемая  работа  с  начала  трудовой деятельности (включая учебу и
военную службу) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11.  Имеющиеся почетные звания и государственные награды и дата награждений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.   Описание  достижений  и  заслуг,  за  которые  может  быть  присвоено
звание «Почетный гражданин Шекснинского муниципального района» ________
___________________________________________________________________________
13. Характеристика (прилагается) __________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель органа местного
самоуправления, предприятия,
организации, учреждения,
общественного объединения                    ______________________________

М.П.
«__»_____________ 20__ г.

Заключение   комиссии   по  рассмотрению  материалов  о  присвоении  звания
«Почетный гражданин Шекснинского муниципального района»
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________________________________

Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
_____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Утверждено Решением
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района

от _____________ N    
(приложение N 3)

СоСТаВ КоМиССии о ПРиСВоЕнии ЗВаниЯ 
«ПоЧЕТнЫЙ ГРаЖДанин ШЕКСнинСКоГо МУнициПальноГо РаЙона»
    Ситников Н.А. – председатель комиссии, председатель Представительного 
Собрания Шекснинского муниципального района;
    Изюмова Е.Л. – заместитель председателя комиссии, заместитель председателя  
Представительного Собрания Шекснинского муниципального района;
    Члены комиссии:
    Тихонова Т.Н. – секретарь комиссии, заведующий отделом организационной и 
контрольной работы администрации района; 
    Кирпичева Т.В. – председатель Шекснинского райкома профсоюза работников  
образования (по согласованию);
    Лоншакова Н.А. – председатель Совета ветеранов  городского поселения 
п.Шексна (по согласованию);
    Теслин С.В. – депутат Представительного Собрания Шекснинского муници-
пального района;
    Рузанова А.И. – председатель Шекснинского райкома профсоюза работников 
здравоохранения (по согласованию);
    Попов Г.И. – глава сельского поселения Угольское (по согласованию);
    Пьянова А.В. – председатель Шекснинского райкома профсоюза работников 
АПК;
    Бутина А.А. – председатель Шекснинского райкома профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания; 
    Воробьева Е.Т. – председатель райкома профсоюза работников культуры (по 
согласованию).

                                                                   Приложение 1 к Положению

Положение 
о комиссии по назначению стипендии Главы Шекснинского муниципаль-
ного района для особо одаренных учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования

     Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности комиссии по 
назначению стипендии Главы Шекснинского муниципального района для особо 
одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу среднего общего образования (далее 
– Комиссия).
     В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
об установлении стипендии Главы Шекснинского муниципального района для 
особо одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, а также 
настоящим Положением о комиссии.
Задачей Комиссии является:
    -  формирование списка учащихся, рекомендованных для назначения стипендии 
Главы Шекснинского муниципального района для особо одаренных учащихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования.
    4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
    - запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных орга-
низаций необходимую информацию;
     -  привлекать к работе Комиссии представителей образовательных организаций.
    5. Состав Комиссии формируется из представителей администрации Шекс-
нинского муниципального района, представителей Управления образования 
района и утверждается приказом Управления образования Шекснинского му-
ниципального района.
    6. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. На период 
отсутствия председателя комиссии его полномочия возлагаются на одного из 
членов комиссии.
    7. Председатель комиссии:
    - руководит работой комиссии;
    - определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает по-
вестку дня заседания комиссии;
    - председательствует на заседаниях комиссии;
    - дает поручения членам комиссии;
    - подписывает протокол заседания комиссии.
    8. Секретарь комиссии:
    - осуществляет прием документов, представляемых образовательными органи-
зациями для назначения стипендии Главы Шекснинского муниципального района 
для особо одаренных учащихся;
    - формирует повестку для заседания комиссии, организует подготовку матери-
алов к ее заседаниям;
    - информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного 
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
    - оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
    9. Заседания комиссии проводятся два раза в год – не позднее 30 января и 30 
июня текущего года.
    10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов комиссии.
    11. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представляемых 
образовательными организациями, принимает решение о включении учащихся 
в список для назначения стипендии Главы Шекснинского муниципального района 
для особо одаренных и формирует его.
    12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.
    В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

                             Приложение 2 к Положению

Начальнику Управления образования
                                 Изюмовой Л. С.

                                                                     от учащегося МОУ_______________
                                                                                                         (наименование образователь-

ной организации)
________________________________

                                                                                                             (Ф.И.О.)

Заявление

     Прошу выплачивать мне ежемесячную стипендию Главы Шекснинского муници-
пального района в соответствии с решением Представительного Собрания Шекс-
нинского муниципального района «Об утверждении Положения об установлении 
стипендии Главы Шекснинского муниципального района для особо одаренных 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования и Положения о комис-
сии по назначению стипендии Главы Шекснинского муниципального района для 
особо одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования» на 
счет в кредитной организации:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________
(реквизиты счета в кредитной организации для перечисления стипендии)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных, необходимых для выплаты 
стипендии по настоящему заявлению, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
__________________________________                                                  ____________________________
                              (дата)                                                                                                     (подпись)

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\

о признании утратившим силу Постановления администрации 
городского поселения поселок Шексна от 13.03.2014 года № 42 

«об утверждении положения о возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования городского поселения поселок Шексна»

   Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правитель-
ства Вологодской области от 26 января 2015 года № 09-15996, руководствуясь 
Уставом городского поселения  ПоСТаноВлЯЮ:
   1. Признать утратившим силу Постановления администрации городского по-
селения поселок Шексна от 13.03.2014 года № 42 «Об утверждении положения 
о возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования городского поселения поселок Шексна».
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Звезда» и на официальном сайте Администрации 
городского поселения поселок Шексна www.adm-sheksna.ru.

т.Ю. токАРЕвА, глава городского поселения поселок Шексна.      
Постановление от 26 марта 2015 года N 62.

о  внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения поселок Шексна  от 03.06.2014 года № 99 «об утверждении 
административного регламента «осуществление муниципального жи-

лищного контроля за соблюдением гражданами обязательных требова-
ний на территории городского поселения поселок Шексна»

   Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правитель-
ства Вологодской области от 26 января 2015 года № 09-15998, руководствуясь 
Уставом городского поселения, ПоСТаноВлЯЮ:
   1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского 
поселения поселок Шексна  от 03.06.2014 года № 99 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля 
за соблюдением гражданами обязательных требований на территории городского 
поселения поселок Шексна», а именно: дополнить пункт 1.6.1 регламента  подпун-
ктом 5) следующего содержания: «5) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений».
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Звезда» и на официальном сайте Администрации 
городского поселения поселок Шексна www.adm-sheksna.ru.

т.Ю. токАРЕвА, глава городского поселения поселок Шексна.       
Постановление от 26 марта 2015 года N 64.
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об учреждении звания «Ученик года»
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    Рассмотрев заключение Государ-
ственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области 
от 26 января 2015 года № 09-15995, 
руководствуясь Уставом городского 
поселения ПоСТаноВлЯЮ:
    1. Внести изменения в   Постановле-
ние администрации городского посе-
ления поселок Шексна от 03.12.2013 
года № 197 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по 
принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 
целях последующего предоставления 
им жилых помещений по договорам 
социального найма», а именно: 
     подпункт 2.2.1 пункта 2.2 админи-
стративного регламента изложить в 
новой редакции: 
      «2.2.1. Муниципальная услуга 
предоставляется администрацией 
городского поселения поселок Шекс-
на», в пункте 2.5 административного 
регламента слова «законом Вологод-
ской области от 4 января 1996 года № 
52-ОЗ «О прожиточном минимуме в 
Вологодской области» заменить сло-
вами «законом Вологодской области 
от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Вологод-
ской области», 
    в пункте 2.13 административного 
регламента в наименовании исклю-
чить слова «и порядок»  исключить 
подпункт 2.13.2. административного 
регламента; 
     в пункте 2.15 административного 
регламента слова «по лицензирова-
нию» исключить; 
    пункт 2.6.5 изложить в новой ре-
дакции:  «2.6.5. В случае обращения 
представителя заявителя представ-
ляется нотариально удостоверенная 
доверенность, за исключением случа-
ев законного представительства», наи-
менование раздела III административ-
ного регламента «Административные 
процедуры» изложить в следующей 
редакции: 
    «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения администра-
тивных процедур многофункциональ-
ных центрах»,  
     в разделе 3 административного 
регламента слова и цифру «3.3 Выдача 
(направление) подготовленных доку-
ментов заявителю» заменить словами 
и цифрой «3.3. Рассмотрение заявле-
ния и принятие решения»,  
     подпункт 3.3.5. пункта 3.3 изложить 
в новой редакции: 
    «3.3.5. Специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной 
услуги готовит проект постановления 
администрации о постановке на учет 
либо об отказе в постановке на учет 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении. Подготовленный проект 
постановления о постановке на учет 
либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги передается 
для подписания Главе городского 
поселения поселок Шексна. Продол-
жительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного 
действия по передаче проекта по-
становления и подписанию Главой 
городского поселения поселок Шексна 
составляет не более  2 рабочих дней.»; 
    из наименования раздела IV адми-
нистративного регламента «Порядок 
и формы контроля за исполнением 
административного регламента» слова 
«Порядок и» исключить; 
     абзац 1 пункта 4.3 административно-
го регламента исключить; в разделе IV 
административного регламента слово 
«служебных» исключить; 
    пункт 5.2 административного ре-
гламента дополнить абзацем следую-
щего содержания: «отказ заявителю в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений»; 
    в абзаце 2 пункта 5.5 администра-
тивного регламента после слова 
«наименование» дополнить словами 
«органа, предоставляющего муници-
пальную услугу»; 
    в абзаце втором пункта 5.10 адми-
нистративного регламента после слов 
«нормативными правовыми актами 
области,» дополнить словами «муни-
ципальными правовыми актами,»; 
    в пункте 1.2 административного 
регламента исключить предлог «в»; 
    в абзаце 7 пункта 1.3. исключить 
слова «общего пользования»; 
    в абзаце 8 пункта 1.4. исключить 
слова «общего пользования», в абзаце 
4 пункта 1.5.  слова «Интернет-сайте» 
заменить на слова «сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
    в абзаце 2 пункта 1.6.  слова «Интер-
нет-сайте» заменить на слова «сайте в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»; 
    в абзаце 5 пункта 1.7.  слова «Интер-
нет-сайтов» заменить на слова «сайте 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»; 
     в абзаце 3 пункта 1.8.4.  слова 
«Интернет-сайте» заменить на слова 
«сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
    2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня  его подписания 
и подлежит опубликованию в газете 
«Звезда» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
поселок Шексна www.adm-sheksna.
ru.

Т.Ю. Токарева, 
глава городского

поселения поселок Шексна.                                                                              
Постановление 

от 26 марта 
2015 года № 61.

   Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правитель-
ства Вологодской области от 26 января 2015 года № 09-15997, руководствуясь 
Уставом городского поселения, ПоСТаноВлЯЮ:
   1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского 
поселения поселок Шексна  от 03.06.2014 года № 98 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей администрацией городского поселения поселок 
Шексна», а именно: абзац 3 пункта 1.5.1 регламента изложить в новой редакции: 
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно ор-
гана государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного 
контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 настояще-
го Кодекса, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов то-
варищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива председателя правления такого коопера-
тива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии 
со статьей 162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
заключения с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;»; абзац 4 пункта 1.5.1 регламента изложить в новой 
редакции: «выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении 
в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

о внесении изменений 
в Постановление администрации 

городского поселения поселок 
Шексна от 03.12.2013 года 

№ 197 «об утверждении 
административного 

регламента 
по предоставлению 

муниципальной услуги 
по принятию граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в целях 

последующего предоставления 
им жилых помещений 

по договорам 
социального найма»

об утверждении Порядка  организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Шекснинского 

муниципального района
    В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября  2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 28 декабря 2009 года  № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года   № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 7 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»,  законом Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О 
порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории 
Вологодской области» РЕШило:
    1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Шекснинского муниципального 
района согласно приложению 1. 
    2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Шекс-
нинского муниципального района, уполномоченных на осуществление муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории Шекснинского 
муниципального района согласно приложению 2.
   3. Контроль за исполнением решения возложить на начальника 
Управления сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского 
муниципального района.   
    4. Настоящее решение вступает в силу после дня опубликования в газете 
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.а. СиТНиков, председатель Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района.                                        

е.а. Богомазов, глава Шекснинского муниципального района.                             
решение от 26.03.2015 года № 38.                                                                                               

1. оБЩиЕ ПолоЖЕниЯ
    1.1. Настоящий Порядок разработан 
на основании Федерального закона от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный за-
кон), закона Вологодской области от 
4 июня 2010 года         № 2317-ОЗ «О 
порядке организации и осуществления 
муниципального контроля на террито-
рии Вологодской области».
    1.2. Настоящий Порядок определяет 
предмет, задачи, принципы осущест-
вления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на 
территории Шекснинского муни-
ципального района (далее - муни-
ципальный контроль); полномочия 
органа муниципального контроля, его 
должностных лиц; порядок разработки 
ежегодных планов проведения плано-
вых проверок; права и обязанности 
органа муниципального контроля, его 
должностных лиц при проведении пла-
новых и внеплановых проверок; сроки 
проведения проверок.
   1.3. Предметом муниципального 
контроля в области торговой деятель-
ности на территории Шекснинского 
муниципального района  является 
проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями требований, установ-
ленных муниципальными норматив-
но-правовыми актами района:
    - к размещению нестационарных 
торговых объектов в соответствии со 
схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной  в 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации»;
     - к определению границ прилега-
ющих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее - обя-
зательные требования).
    1.4. Основными задачами муници-
пального контроля являются:
    профилактика правонарушений в 
области торговой деятельности  на 
территории Шекснинского муници-
пального района;
    обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований.
     1.5. Осуществление муниципального 
контроля основывается  на следующих 
принципах:
    соблюдения законодательства 
Российской Федерации, Вологодской 
области и муниципальных правовых 
актов;
    соблюдения прав и законных интере-
сов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;
    открытости и доступности для 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информации об 
осуществлении муниципального кон-
троля, о правах и обязанностях ор-
гана муниципального контроля, его 
должностных лиц при проведении 
проверок;
   объективности и всесторонности 
осуществления муниципального кон-
троля, а также достоверности резуль-
татов проводимых проверок;
возможности обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля.

2. ПолноМоЧиЯ оРГана 
МУнициПальноГо КонТРолЯ, 

ЕГо ДолЖноСТнЫХ лиц и 
оРГаниЗациЯ 

МУнициПальноГо КонТРолЯ
    2.1. Муниципальный контроль 
осуществляется администрацией 
Шекснинского муниципального рай-
она через уполномоченный Главой 
Шекснинского муниципального района 
орган управления сельского хозяйства 
и продовольствия Шекснинского му-
ниципального района (далее - орган 
муниципального контроля).
    Муниципальный контроль осущест-
вляется органом муниципального 
контроля через специалистов органа 
муниципального контроля, включен-
ных в Перечень должностных лиц 
администрации Шекснинского муни-
ципального района, уполномоченных 
на осуществление муниципального 
контроля в области торговой дея-
тельности на территории Шекснин-
ского муниципального района (далее 
- должностные лица), утвержденный 
решением Представительного Собра-
ния Шекснинского муниципального 
района.
    2.2. К полномочиям органа муници-
пального контроля, его должностных 
лиц относятся:

   организация и осуществление му-
ниципального контроля на террито-
рии Шекснинского муниципального 
района;
    разработка и принятие администра-
тивных регламентов осуществления 
муниципального контроля;
организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального 
контроля;
    осуществление иных полномочий, 
предусмотренных федеральными за-
конами, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Вологодской 
области.
   2.3. Муниципальный контроль в 
отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
осуществляется в форме плановых и 
внеплановых документарных и (или) 
выездных проверок соблюдения обя-
зательных требований (далее - про-
верки).
   Мероприятия по муниципальному 
контролю в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и 
настоящим Порядком.
     2.4. Плановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей проводятся на основании 
ежегодных планов проведения пла-
новых проверок, которые разраба-
тываются и утверждаются в порядке, 
изложенном в разделе 3 настоящего 
Порядка.
    2.5. Внеплановые проверки юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей проводятся по основа-
ниям, указанным в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», и в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом.
    2.6. Выездные проверки проводятся 
в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:
    1) удостовериться в полноте и до-
стоверности сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля документах 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
    2) оценить соответствие деятель-
ности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязатель-
ным требованиям, без проведения 
соответствующего мероприятия по 
муниципальному контролю.
   2.7. Проверки проводятся на осно-
вании распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о 
проведении проверки (далее - рас-
поряжение).
    При проведении проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей распоряжение составляется 
по типовой форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (с последующими изме-
нениями).
    2.8. Должностное лицо, осущест-
вляющее проверку, имеет служебное 
удостоверение, обязательное для 
предъявления при проведении про-
верок.
     2.9. Проверки проводятся с уча-
стием руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного лица.
    Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели уведомляются 
органом муниципального контроля 
о проведении плановой проверки не 
позднее чем за три рабочих дня до 
даты начала проведения проверки 
посредством направления заказным 
почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным 
способом (факсом, нарочно - долж-
ностным лицом) копии распоряжения.
    2.10. При осуществлении проверки 
заверенная печатью копия распоряже-
ния вручается должностным лицом под 
роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному лицу одновре-
менно с предъявлением служебного 
удостоверения.
     2.11. По результатам проверки 
должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт проверки 
по типовой форме, утвержденной при-

казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года       № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (с последующими изме-
нениями).
    К акту проверки прилагаются до-
кументы, материалы, содержащие 
информацию, подтверждающую или 
опровергающую наличие нарушений 
обязательных требований.
    Акт проверки составляется непо-
средственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с 
приложенными к нему документами 
вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом 
проверки.
    В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.
    2.12. При обнаружении нарушений 
обязательных требований:
    ответственность за которые пред-
усмотрена законом Вологодской обла-
сти об административных правонару-
шениях в Вологодской области - долж-
ностные лица органа муниципального 
контроля составляют протокол об 
административных правонарушениях и 
направляют в течение десяти рабочих 
дней со дня его составления в админи-
стративную комиссию Шекснинского 
муниципального района;
    ответственность за которые пред-
усмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях - орган муниципаль-
ного контроля передает материалы о 
выявленных нарушениях в орган, долж-
ностные лица которого уполномочены 
в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, в течение десяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки;
    содержащих признаки состава 
преступления - орган муниципально-
го контроля передает материалы о 
выявленных нарушениях в правоохра-
нительные органы.
    2.13. Документы, составленные по 
результатам проверки, содержащие 
сведения, составляющие коммерче-
скую или иную охраняемую законом 
тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.
    2.14. Должностные лица органа 
муниципального контроля ведут учет 
проверок в книге проверок соблюде-
ния обязательных требований законо-
дательства в области регулирования 
торговой деятельности, которая ве-
дется в органе муниципального кон-
троля по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

3. ПоРЯДоК РаЗРаБоТКи 
ЕЖЕГоДнЫХ ПланоВ 

ПРоВЕДЕниЯ ПланоВЫХ 
ПРоВЕРоК

    3.1. При разработке ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - ежегод-
ный план) органом муниципального 
контроля предусматриваются:
    1) включение плановых проверок 
юридических лиц в проект ежегодного 
плана по основаниям, которые уста-
новлены частью 8 статьи 9 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
    2) составление проекта ежегодного 
плана по форме, предусмотренной 
приложением к Правилам подготовки 
органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от     30 
июня 2010 года № 489 (с последующи-
ми изменениями) (далее - Правила);
    3) направление проекта ежегодного 
плана до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых 
проверок, для рассмотрения в органы 
прокуратуры;
    4) доработка проекта ежегодного 
плана с учетом предложений органов 
прокуратуры, поступивших по резуль-
татам рассмотрения указанного про-
екта в соответствии с частью 6.1 статьи 
9 Федерального закона № 294-ФЗ              
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и его утверждение руко-
водителем органа муниципального 
контроля;
   5) направление утвержденного еже-
годного плана в органы прокуратуры 
в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых 
проверок.
     3.2. В ежегодных планах указываются 
сведения, предусмотренные частью 4 
статьи 9 Федерального закона № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
   3.3. Утвержденный ежегодный план 
доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте 
Шекснинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» до 31 декабря 
текущего календарного года.
    3.4. Изменения в ежегодный план 
вносятся в порядке, установленном 
Правилами.

4. СРоКи ПРоВЕДЕниЯ 
ПРоВЕРоК

    4.1. Плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся по 
истечении трех лет со дня наступления 
оснований, указанных в части 8 статьи 
9 Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
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КНИГА
проверок соблюдения законодательства в области регулирования торговой деятельности

Номер про-
в о д и м о й 
проверки

Н а и м е н о в а н и е , 
ИНН, место нахож-
дения юридиче-
ского лица, Ф.И.О., 
ИНН индивиду-
ального предпри-
нимателя, место 
осуществления его 
деятельности

Дата и номер распо-
ряжения о проведе-
нии проверки соблю-
дения законодатель-
ства в области регу-
лирования торговой 
деятельности (далее 
- законодательство)

Дата и номер акта проверки 
соблюдения законодатель-
ства

Отметка о передаче акта и ма-
териалов в Административную 
комиссию в п. Шексна, в орган, 
уполномоченный составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и 
(или) отметка о передаче акта 
и материалов, связанных с на-
рушением законодательства, в 
уполномоченный орган для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовных дел по признакам 
состава преступлений

Дата и номер пред-
писания об устра-
нении нарушения 
законодательства

Проверка испол-
нения предписа-
ния об устранении 
нарушения зако-
нодательства

1 2 3 4 5 6 7
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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    1. Первый заместитель главы Администрации Шекснинского муниципального района. 2. Заместитель главы Администрации Шекснинского муниципального рай-
она по экономическому развитию. 3. Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального района. 4. Ведущий специалист 
Управления сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского муниципального района.

государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
    4.2. Срок проведения каждой из 
проверок, предусмотренных статьями  
11 и 12 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля», не может превышать двадцать 
рабочих дней.
    В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год.
    В случаях и в порядке, предусмо-
тренных статьей 13 Федерального 
закона от 26 декабря 2008  № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», сроки проведения про-
верки продлеваются руководителем 
органа муниципального контроля.

5. ПРаВа и оБЯЗанноСТи 
оРГана МУнициПальноГо 

КонТРолЯ, ЕГо ДолЖноСТнЫХ 
лиц, а ТаК ЖЕ, В оТноШЕнии 
КоТоРЫХ оСУЩЕСТРВлЯЕТСЯ 
МУнициПальнЫЙ КонТРоль

   5.1. Права органа муниципального 
контроля:
    5.1.1. Привлекать экспертов, экс-
пертные организации к проведению 
мероприятий по контролю в соответ-
ствии с частью 2 статьи 7 и требова-
ниями части 6 статьи 12 Федерального 
закона от 26 декабря 2008      № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
     5.1.2. Направлять в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпри-
нимателя мотивированные запросы 
с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки 
документы в случаях, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 11 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
    5.1.3. Иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
5.2. Обязанности органа муниципаль-

ного контроля:
    5.2.1. В срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направлять 
проекты ежегодных планов в органы 
прокуратуры.
    5.2.2. Рассматривать предложения 
органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направлять в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы.
    5.2.3. Уведомлять о проведении 
плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя не 
позднее чем в течение трех рабочих 
дней до даты начала ее проведения 
посредством направления заказным 
почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным 
способом (факсом, нарочно - долж-
ностным лицом) копии приказа.
5.2.4. Уведомлять саморегулируемую 
организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении 
плановой или внеплановой выезд-
ной проверки (в случае проведения 
плановой или внеплановой выездной 
проверки членов саморегулируемой 
организации).
5.2.5. В целях согласования проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя представлять 
либо направлять заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согла-
совании проведения внеплановой 
выездной проверки в соответствии 
с частью 8 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
5.2.6. Направлять информацию юри-
дическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в 
письменной форме в случае, если в 
ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления муници-
пального контроля.

5.2.7. Принимать меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекраще-
нию его причинения в соответствии с 
частью 2 статьи                     17 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
5.2.8. Осуществлять контроль за 
исполнением должностными лицами 
служебных обязанностей, вести учет 
случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных 
обязанностей, проводить соответ-
ствующие служебные расследования 
и принимать в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных 
лиц.
    5.2.9. Сообщать в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, права и (или) за-
конные интересы которых нарушены, 
о мерах, принятых в отношении вино-
вных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных 
лиц, в течение десяти дней со дня 
принятия таких мер.
    5.2.10. Ежегодно в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, осуществлять подготовку 
докладов об осуществлении муници-
пального контроля, об эффективности 
такого контроля и представлять ука-
занные доклады в уполномоченный 
Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий подго-
товку ежегодного сводного доклада о 
состоянии государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
в том числе в электронной форме, и 
его представление в Правительство 
Российской Федерации.
    5.2.11. Иные обязанности, предусмо-
тренные Федеральным законом.
   5.3. Должностные лица имеют право:
   5.3.1. Проверять соблюдение юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований и требовать представле-
ния к проверке документов, связанных 
с целями, задачами и предметом 
проверки.
    5.3.2. Беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостовере-
ния и копии приказа руководителя 
органа муниципального контроля о 
назначении проверки посещать места 
осуществления проверяемым лицом 
торговой деятельности и проводить 
обследования используемых зданий, 
помещений, сооружений, технических 
средств и оборудования, а также про-
водить необходимые исследования, 
испытания, экспертизы, расследова-
ния и другие мероприятия по муници-
пальному контролю.

    5.3.3. Запрашивать и получать на ос-
новании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей информа-
цию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных 
требований.
   5.3.4. Выдавать юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
предписания о прекращении нару-
шений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных 
требований.
   5.3.5. Обращаться в правоохрани-
тельные, контрольные и надзорные 
органы за оказанием содействия в 
предотвращении и (или) пресечении 
действий, препятствующих осущест-
влению муниципального контроля, а 
также в установлении лиц, виновных в 
нарушении обязательных требований.
   5.3.6. Направлять в уполномоченные 
органы материалы, связанные с нару-
шениями обязательных требований, 
для решения вопросов о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности, о возбуждении 
уголовных дел по признакам составов 
преступлений.
   5.3.7. Обжаловать действия (бездей-
ствие) юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, повлекшие за 
собой нарушение прав должностных 
лиц, а также препятствующие исполне-
нию ими должностных обязанностей.
   5.4. Обязанности должностных лиц 
при проведении проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей определены статьей 18 
Федерального закона.
    5.5. Должностные лица несут персо-
нальную ответственность:
за совершение неправомерных дей-
ствий (бездействие), связанных с 
выполнением должностных обязан-
ностей;
    за разглашение сведений, получен-
ных в процессе проверки, составляю-
щих коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну.
    5.6. Права юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
определены статьей 21 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».
   5.7. Воспрепятствование деятельно-
сти должностных лиц при исполнении 
ими обязанностей по осуществлению 
муниципального контроля влечет за 
собой привлечение к ответственности 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

Приложение № 1
Утвержден Решением Представительного Собрания  

Шекснинскогомуниципального 
района                                                                                                                                                                                                                                                                              

    от 26.03.2015 года № 38       

ПоРЯДоК
 оРГаниЗации и оСУЩЕСТВлЕниЯ МУнициПальноГо КонТРолЯ В 

оБлаСТи ТоРГоВоЙ ДЕЯТЕльноСТи на ТЕРРиТоРии  ШЕКСнинСКоГо 
МУнициПальноГо РаЙона

(далее – порядок)

о  внесении изменений в постановление администрации городского поселения поселок Шексна  от 03.06.2014 года № 98 «об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского поселения поселок Шексна»

или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям;»; абзац 5 пункта 1.5.1 регламента 
изложить в новой редакции: «направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений»; дополнить пункт 1.5.1 
абзацем 6 следующего содержания: «составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;» пункт 2.3.2 регламента после слов 
«в отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на пятьде-
сят часов»; пункт 3.2.1.4. дополнить  подпунктом 1.1) следующего содержания: 
«1.1.) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодате-
лем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке»; пункт 3.2.2.2. изложить в новой редакции: «3.2.2.2. Основанием для 
проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является 
поступление в орган государственного жилищного надзора, орган муници-
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопе-
ратива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 
164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осу-
ществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, 
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области при-
менения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о 
проведении внеплановой проверки».
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Звезда» и на официальном сайте Администрации 
городского поселения поселок Шексна www.adm-sheksna.ru.

Т.Ю. Токарева, глава городского поселения поселок Шексна.   
Постановление от 26 марта 2015 года N 63.
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№ 
п/п

Наименование имущества, 
адрес местонахождения

Рекомендуемый 
способ привати-
зации

П р е д п о -
лагаемый 
срок при-
в а т и з а -
ции

 21

Газопровод высокого давления 
с. Любомирово протяженностью 
1837 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Лю-
бомировский с/с, с. Любомирово

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

22

Газопровод высокого давления к 
совхозу «Чернеевский» Шекснин-
ского района протяженностью 
2712,3 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Дом-
шинский с/с, д. Чернеево

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

23

Газопровод высокого давления  д. 
Пача АООТ «ЧСПЗ»  Шекснинского 
района к сушилке протяженностью 
597,07 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Же-
лезнодорожный с/с, д. Пача

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

24

Газопровод спортивного комплек-
са в п. Шексна протяженностью 
184,5 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, п. 
Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

25

Газопровод  к жилым домам № 30, 
№ 35 ул. Сельская,  д. Костинское 
протяженностью 101 п.м., распо-
ложенный по адресу: Шекснин-
ский район, Никольский с/с, д. 
Костинское, ул. Сельская

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

26

Газопровод  высокого давления д. 
Юрочкино протяженностью 9592,5 
п.м., расположенный по адресу: 
Шекснинский район, Юроченский 
с/с, д. Юрочкино

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

27

Газопровод низкого давления д. 
Юрочкино протяженностью 693,2 
п.м., расположенный по адресу: 
Шекснинский район, Юроченский 
с/с, д. Юрочкино

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

28

Наружные сети газоснабжения 
в ц.ус. Юрочкино колхоза имени 
Калинина Шекснинского района 
общей протяженностью 3857,4 
п.м., в том числе низкого давления 
2976,3 п.м., высокого давления 
881,1 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Юро-
ченский с/с, д. Юрочкино

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

29

Газопровод  улица Первомайская, 
4, 6, 10, 16, 18, Юбилейная, 1, 3, 8, 
10, 16, Труда,11,15,17 протяжен-
ностью 1526 м, расположенный 
по адресу: Шекснинский район, 
п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

30

Газопровод  улица Пролетарская 
дом 4, дом 6 протяженностью 
724,7 м, расположенный по адре-
су: Шекснинский район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

31

Газопровод  улица Искра-Парковая 
протяженностью 1271,2 м, распо-
ложенный по адресу: Шекснин-
ский район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

32

Газопровод - северный район про-
тяженностью 3081,5 м, располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

33

Газопровод на комбинат «Бал-
тика», протяженностью 3037 м, 
расположенный по адресу: Шекс-
нинский район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

34

Газопровод  ул. Труда, 26, 28, 30, 
протяженностью 970 п.м., распо-
ложенный по адресу: Шекснин-
ский район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

35

Газопровод  по ул. Октябрьская, 
протяженностью 578 м, располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

36

Газопровод к жилому поселку 
Балтика, протяженностью 495,3 м, 
расположенный по адресу: Шекс-
нинский район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

37

Газопровод по ул. Звездная, про-
тяженностью 593,8 п.м., располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, п. Шексна

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

38

Газификация д. Митицино газо-
провод высокого давления про-
тяженностью 319,8 п.м., располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, Домшинский сельсовет, с/х 
Домшинский

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

39

Газопровод  п. Чебсара, ул. Мира, 
протяженностью 1432,5 п.м., рас-
положенный по адресу: Шекснин-
ский район, п. Чебсара, ул. Мира

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

40

Газопровод  по 12-квартирному 
жилому дому в селе Чуровское 
Шекснинского района протяжен-
ностью 84,57 п.м., расположенный 
по адресу: Шекснинский район, 
Чуровский с/с, с. Чуровское

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

41

Газопровод  по 18-квартирному 
дому в селе Чуровское Шекснин-
ского района протяженностью 
84,81 п.м., расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Чу-
ровский с/с, с. Чуровское

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

42

Газопровод на объект «Газифика-
ция ц.у. «Чуровское»  Шекснинско-
го района протяженностью 1966 
п.м., расположенный по адресу: 
Шекснинский район, Чуровский 
с/с, с. Чуровское

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

43
Газопровод, расположенный по 
адресу: Шекснинский район, Ни-
кольский сельсовет, д. Деменское

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

44

Газопровод низкого давления цен-
тральной усадьбы Слизово кол-
хоза «Встреча», расположенный 
по адресу: Шекснинский район, 
Чуровский сельсовет, д. Слизово

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

45

Газопровод к жилым домам, рас-
положенный по адресу: Шекснин-
ский район, Угольский сельсовет, 
д. Больше-Ивановское

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

46
Газопровод, расположенный по 
адресу: Шекснинский район, п. 
Шексна, ул. Искра

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

47

Газопровод, расположенный по 
адресу: Шекснинский район,  п. 
Шексна, ул. Полевая, Садовая, 
Детская, 17, Ленина, спортком-
плекс

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

48
Газопровод, расположенный по 
адресу: Шекснинский район, п. 
Шексна, ул. Октябрьская

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

49

Газоснабжение школы сельского 
поселения Ершовское, располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, Ершовский сельсовет, д. 
Ершово

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

50

Газопровод д. Воркопь, располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, Ершовский сельсовет, д. 
Воркопь

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

51

Газоснабжение индивидуальных 
жилых домов МКР Барбач, вклю-
чая здание ГРП, расположенный 
по адресу: Шекснинский район, 
п. Шексна, улицы Шоссейная, 
Промкомбинатовская,  Пришекс-
нинская, Путейская, Восточная

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал 
2013 года

52

Газоснабжение модульной тепло-
генераторной для теплоснабжения 
здания детского сада, располо-
женный по адресу: Шекснинский 
район, п. Чебсара, ул. Мира, д. 27

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

53

Газопровод, расположенный по 
адресу: Шекснинский район, п. 
Шексна, ул. Починковская,  Ма-
гистральная, Центральная, Са-
пожникова

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

54

Газопровод протяженностью 
12849,35 м, расположенный по 
адресу: Вологодская область, г. 
Вологда-20, в/ч 25594

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

55

Газопровод низкого давления к 
жилым домам № 1 и № 3 по ул. 
Шоссейной в п. Шексна, распо-
ложенный по адресу: Вологодская 
область, Шекснинский район,  п. 
Шексна, ул. Шоссейная

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

56

Газопровод низкого давления к 
жилым домам село Любомирово, 
расположенный по адресу: Во-
логодская область, Шекснинский 
район, с. Любомирово

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

57

Газопровод   д. Лукинки и Б. Мите-
нино, расположенный по адресу: 
Вологодская область, Шекснин-
ский район, Никольский с/с, д. 
Лукинки

аукцион, посред-
ством публично-
го предложения

IV квартал
2013 года

о внесении изменений в решение Представительного Собрания  Шекснинского муниципального района от 29.08.2012 г. № 125 
    Руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание РЕШило:
   1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 29.08.2012 года № 125 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2013-2015 годы» следующие изменения: в прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
на 2013-2015 годы исключить строки 21-57 согласно приложению 1.
   2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А. СитНиков, председатель Представительного СобранияШекснинского муниципального района.                                            
Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                                                                     

Решение от 26 марта 2015 года  №  35.

Приложение 1 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от  26.03.2015 года  №  35

о внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 29.10.2014 г. № 119 

   Руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Предста-
вительное Собрание РЕШило:
   1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского муници-
пального района от 29.10.2014 года № 119 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Шекснинского муници-
пального района на 2015-2017 годы» следующие изменения: 1.1. в прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества Шекснинского 
муниципального района на 2015-2017 годы строки 1 и 2 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1. 1.2. прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Шекснинского муниципального района на 2015-2017 
годы дополнить  строками 7, 8 и 9 согласно приложению 2. 
    2.   Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете 
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А. СитНиков, председатель Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района.                                            

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                                                                     
Решение от  26 марта 2015 года  № 36.

Приложение 1
к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 26.03.2015 года  № 36

№ 
п/п Наименование имущества

Р е к о м е н д у е м ы й 
способ приватиза-
ции

П р е д п о -
лагаемый 
срок при-
ватизации

1
100 % пакета акций открытого 
акционерного общества «Дор-
строй»

аукцион, посред-
ством публичного 
предложения

II квартал 
2015 года

2

Здание школы, расположенное 
по адресу: Вологодская область, 
Шекснинский район, Чаромский 
с/с, с. Чаромское, ул. Централь-
ная, д. 44б и земельный участок, 
на котором оно расположено

аукцион, посред-
ством публичного 
предложения

III квартал 
2015 года

Приложение 2
к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 26.03.2015г.  №  36

№ 
п/п Наименование имущества

Рекомендуемый 
способ привати-
зации

П р е д п о -
лагаемый 
срок при-
ватизации

7

Театр, общей площадью 184 кв.м, 
расположенный по адресу: Вологод-
ская область, Шекснинский район, п. 
Шексна, ул. Исполкомовская, д. 15, 
и земельный участок с кадастровым 
номером: 35:23:0304003:52, катего-
рия земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации театра, общая 
площадь 474 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Вологодская 
область, Шекснинский район, п. 
Шексна, ул. Исполкомовская, д. 15

а у к ц и о н ,  п о -
средством пу-
бличного пред-
ложения

II квартал 
2015 года

8

Фельдшерско-акушерский пункт 
литер А, общей площадью 47,4 
кв.м, расположенный по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский 
район, Еремеевский сельсовет, д. 
Шигоево, д. 52, помещение школы 
в здании фельдшерско-акушерского 
пункта литер А1, общей площадью 
49,3 кв.м, расположенное по адресу: 
Вологодская область, Шекснинский 
район, Еремеевский сельсовет, 
д. Шигоево, д. 52, и земельный 
участок с кадастровым номером 
35:23:0201039:279, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
зданием фельдшерско-акушерского 
пункта, общая площадь 348 кв.м, 
адрес (местонахождение): Вологод-
ская область, Шекснинский район, 
Еремеевский сельсовет, 
д. Шигоево, д. 52

аукцион, 
посредством пу-
бличного пред-
ложения

III квартал 
2015 года

9

Гараж, общей площадью 98,6 кв.м, 
расположенный по адресу: Вологод-
ская область, Шекснинский район, 
п. Шексна, ул. Социалистическая, и 
земельный участок с кадастровым 
номером: 35:23:0304007:10, катего-
рия земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: 
автогараж, общая площадь 550 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Вологодская область, Шекснинский 
района, по  ул. Социалистической с 
восточной стороны дома № 20

аукцион, 
посредством пу-
бличного пред-
ложения

III квартал 
2015 года

 

о внесении изменений в решение Представительного Собрания Шекс-
нинского муниципального района от 24.10.2012 года № 145 «об утверж-
дении Положения о порядке проведения аукциона на заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в соб-

ственности Шекснинского муниципального района, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена»   

     В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского 
муниципального района, Представительное Собрание  РЕШило:
    1. Внести в Положение о порядке проведения аукциона на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Шекснинского 
муниципального района, либо на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденное решением Представительного 
Собрания Шекснинского муниципального района от 24.10.2012 года № 145 
следующие изменения: 1.1. абзац 3 пункта 2.2. раздела 2 Положения исключить; 
1.2. пункты 3.1. - 3.3. раздела 3 Положения  исключить; 1.3. в пункте 3.8. раздела 
3 Положения слова «информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и 
его афиллированным лицам на соответствующей территории» исключить;  1.4. 
подпункт «а)» пункта 3.14. раздела 3 Положения исключить; 1.5. пункты 3.4. – 3.18. 
раздела 3 Положения соответственно считать пунктами 3.1. – 3.15.; 1.6. пункт 3.9. 
раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: «3.9. Заявка, поступив-
шая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.»; 1.7. в пункте 3.11. раздела 3 Положения слова «(Приложение 
3 к настоящему Положению)» заменить словами «(Приложение 2 к настоящему 
Положению)»; 1.8. пункт 3.12 раздела 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции: «3.12. Задаток для участия в аукционе определяется в размере не более 
20 процентов начальной цены на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.»; 1.9. в абзаце 2 пункта 4.2. раздела 4 
Положения слова «после уплаты стартовой цены» исключить; 1.10. подпункт «в)» 
пункта 5.1. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  «в) к участию 
в аукционе допущен один участник, в таком случае договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником аукциона»; 1.11. приложение № 1 к 
Положению изложить в новой редакции  (прилагается); 1.12.  приложение № 2 к 
Положению исключить; 1.13. в пункте 3.1. раздела 3 Приложения № 3 «Договор о 
внесении задатка» слова и цифры «п.п. 4.2. - 4.6. настоящего договора» заменить 
словами и цифрами «п.п. 3.2. – 3.6. настоящего договора»; 1.14. в пункте 3.3. 
раздела 3 Приложения № 3 «Договор о внесении задатка» слова «имеющего силу 
договора купли-продажи земельного участка» исключить; 1.15. приложение № 3 
к Положению соответственно считать приложением № 2 к Положению. 
    2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в газете 
«Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Н.А. СитНиков, председатель Представительного Собрания  
                                                     Шекснинского муниципального района.

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                             
Решение от 26 марта 2015 года  № 37.

Приложение
к решению Представительного Собрания

Шекснинского муниципального района 
от 26 марта 2015 года № 37

«Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения аукциона на заключение договора  на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество физического лица (полностью) или наименование 
юридического лица)
Паспорт серия ___ номер___________ дата выдачи _________ кем выдан _________ 
_____________________________________________________________________________
ОГРН ______________ ИНН ____________ дата государственной регистрации _______
(для юридических лиц)
Адрес регистрации, адрес места жительства:
Индекс ________ населенный пункт ____________________  ул. ____________________
дом ________  корпус _______ квартира _______ телефон  ____________ 
факс___________
Наименование банка заявителя ______________________________________________
_______________________________
Расчетный счет __________________________  БИК ______________________________
Корр. счет ____________________________ л/счет ________________________________
Кому_________________________________________________________________________
(реквизиты для возврата задатка)
1. Прошу  принять   заявку   и прилагаемые документы   для  участия   в  аукционе по 
продаже права  на  заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции  по лоту  № ________________.  
2. В случае победы на аукционе принимаю  на себя обязательство в срок не 
позднее 5 рабочих дней  со дня подписания протокола заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уплатить сумму денежных 
средств, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные про-
токолом аукциона.
 3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
либо невнесения в срок, установленный в п. 2. данной заявки суммы платежа, 
я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату не подлежит по 
основаниям, установленным в ч. 2 ст. 381, ст. 416 ГК РФ.

Заявитель __________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О. полностью)
Дата «____» _____________20__г.                        __________________________
        
                  М.П.             (подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.____________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________

Заявка принята «____» __________ 20__ г.    в ______ зарегистрирована за №________

Организатор аукциона_______________________________________________________».

ПРОЕКТ
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ ЮРОЧЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ   от апреля    2015 года  № 

об исполнении бюджета сельского поселения Юроченское  за 2014 год 

     Руководствуясь ст. 22 Устава сельского поселения Юроченское, Совет сельского  
поселения Юроченское  РЕШил:
    1. Утвердить  годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Юроченское за 2014 год по доходам в сумме 2818,8 тыс. руб., по расходам в 
сумме 2499,1 тыс. руб., с дефицитом бюджета поселения в сумме 319,7 тыс. руб.
    2.  Утвердить исполнение: по доходам бюджета поселения за 2014 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;  по расходам бюджета поселения по 
разделам и подразделам  классификации расходов за 2014 год согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;  по расходам бюджета поселения 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
по расходам бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению; по доходам и распределению бюджетных 
ассигнований  дорожного фонда  сельского поселения согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению; по расходам по межбюджетным трансфертам на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из 
бюджета сельского поселения бюджету Шекснинского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями за 2014 год согласно приложению № 
6 к настоящему решению; по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Юроченское за 2014 год согласно приложению № 
7 к настоящему решению.
  3. Данное решение подлежит опубликованию в районной газете «Звезда» и 
размещению на официальном сайте сельского поселения Юроченское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

г.Н. БулАтов, глава сельского поселения Юроченское.                      
Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

о проведении публичных слушаний
    В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
31.07.1998 года 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
ст.ст.4,14,27,40 Устава сельского поселения Юроченское и Положением о пу-
бличных слушаниях в сельском поселении Юроченское, утвержденным решением 
Совета сельского поселения от 01 сентября 2009 года № 34, Совет сельского 
поселения РЕШил: 
    1. Внести предложение о проведении и провести публичные слушания на терри-
тории сельского поселения Юроченское  22 апреля 2015 года, в 10 часов, в здании  
администрации сельского поселения Юроченское по адресу: Шекснинский район 
деревня Юрочкино,  ул. Школьная, дом № 11,  по вопросу «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Юроченское за 2014 год».
    2. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета сельского поселения 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Юроченское за 2014 год»  в 
газете «Звезда». 
    3. Установить,  докладчиком по выносимому на публичные слушания вопросу яв-
ляется заместитель главы администрации по финансовым вопросам Боброва В.Н
    4. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний. 
Первого заместителя главы администрации Лебедеву Е.Н.
    5. Учет замечаний и предложений по выносимому на публичные слушания во-
просу осуществляется в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
сельском поселении Юроченское», утвержденным решением Совета сельского 
поселения от 01 сентября 2009 года № 34.
   6.  Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете  «Звезда».
     7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Звезда».

г.Н. БулАтов, глава сельского поселения Юроченское.                                
Решение от 30 марта 2015 года № 7.  

     Руководствуясь ст. 22 Устава сельского поселения Юроченское, Совет сельского 
поселения Юроченское РЕШил: 
     1. Увеличить ассигнования по следующим  подразделам:  0104 «Расходы на 
обеспечение функций государственных (муниципальных) органов в сумме 216,1 
тыс. рублей;  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме 94,6 тыс. 
рублей; 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 57,6 тыс. рублей.
    2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета сельского поселения Юроченское (далее - бюджет поселения) 
на 2015 год: общий объем доходов в сумме – 1901,7 тыс. рублей; общий объем 
расходов в сумме – 2315,0 тыс. рублей». Установить размер дефицита бюджета 
поселения на 2015 год в сумме 413,3тыс. рублей или 77,7 процента от объема 
собственных доходов бюджета без учета финансовой помощи из областного 
бюджета. Направить на покрытие дефицита бюджета поселения на 2015 год: 
остатки средств бюджета на начало текущего финансового года в сумме 413,3тыс. 
рублей. (Приложение №17). 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
сельского поселения Юроченское (далее - бюджет поселения) на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме – 1416,8 тыс. рублей; общий объем расходов в 
сумме – 1416,8 тыс. рублей; дефицит бюджета поселения составляет 0,0 тыс. 
рублей. 1.2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Юроченское (далее - бюджет поселения) на 2017 год: общий объем доходов в 
сумме – 821,4 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме – 821,4 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения составляет 0,0 тыс. рублей».
     3. Внести изменения в решение Совета сельского поселения Юроченское от 22 
декабря 2014 года № 26 «О бюджете сельского поселения Юроченское на 2015 
год и плановый период 2016 и  2017 годов» и приложения № 1, 4, 5, 6, 7 изложить 
в новой редакции, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5.
     4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Звезда» и 
размещению на официальном сайте сельского поселения Юроченское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

г.Н. БулАтов, глава сельского поселения  Юроченское.                                         
Решение от 30 марта 2015 года № 8.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов

   В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 1 части 3  статьи 5 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 443-ФЗ « О федеральной информационной системе и 
о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», на основании Устава сельского поселения 
Юроченское, Совет сельского поселения РЕШил:
   1. Утвердить «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
(прилагается).
    2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Звезда» и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Юро-
ченское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

г.Н. БулАтов, глава сельского поселения Юроченское.                                           
Решение от 30 марта 2015 года № 10.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

о принятии осуществления полномочий Шекснинского муниципального 
района за счёт средств, предоставляемых из бюджета района 

в бюджет поселения
    Руководствуясь частью 3 и 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 22 Устава сельского поселения Юроченское, 
Совет сельского поселения Юроченское РЕШил:
   1. Принять от администрации Шекснинского муниципального района осущест-
вление части полномочий муниципального района в сфере муниципального 
земельного контроля на территории сельского поселения Юроченское с 1 января 
2015 года сроком на 1 год. 
   2. Администрации сельского поселения Юроченское заключить с администра-
цией Шекснинского муниципального района Соглашение на осуществление 
указанного в п. 1 настоящего решения полномочия за счет средств, передаваемых 
из бюджета района бюджетам поселений
   3. Установить, что указанное Соглашение подписывается Главой сельского 
поселения Юроченское.
    4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Звезда», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

г.Н. БулАтов, глава сельского поселения Юроченское.                                           
Решение от 30.03.2015 года № 11.

о внесении изменений в решение Совета сельского поселения Юрочен-
ское от  22 декабря 2014 года № 26 

«о бюджете сельского поселения Юроченское на 2015год  и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

    администрация Шекснинского муниципального района информирует 
население  о приеме заявлений для предоставления в аренду земельного 
участка, для целей связанных со строительством:
    - в с. Братково Любомировского сельсовета, с к№ 35:23:0302004:93 площадью 
1230 кв.м., «личное подсобное хозяйство».
    Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования в районной 
газете «Звезда».

    о внесении изменений в информационное сообщение газеты «Звезда» от 
06.05.2014 года о приеме заявлений для предоставления в аренду земель-
ного участка: слова и цифры  «- в с. Любомирово Любомировского сельсовета, 
в кадастровом квартале 35:23:0302032, ориентировочной площадью 122 кв.м., 
«под установку бревенчатого гаража» заменить словами и цифрами «- в с. Лю-
бомирово Любомировского сельсовета, в кадастровом квартале 35:23:0302032, 
ориентировочной площадью 122 кв.м., «для установки гаража».

о внесении изменений в постановление от 11.10.2010 года  № 39 «о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих администрации  сельского поселения фоминское и 
урегулированию конфликта интересов»

     Руководствуясь Уставом сельского поселения Фоминское, ПоСТаноВлЯЮ:
    1. Внести изменения в приложение  № 1 к постановлению  от 11.10.2010 года  
№ 39 «О комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации  сельского поселения Фоминское и урегу-
лированию конфликта интересов»: в тексте приложения вместо слов « - Ефимова 
Нина Васильевна, глава администрации сельского поселения Фоминское;» читать 
« - Масленикова Нина Евгеньевна, глава администрации сельского поселения 
Фоминское;».
    2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Звезда».

Н.Е. масленикова, глава сельского поселения Фоминское.                                 
 Постановление от 17  марта  2015 года  №7.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

о преобразовании сельского поселения фоминское 
Шекснинского муниципального района

   Совет сельского поселения Фоминское РЕШил:
    1. Поддержать инициативу Главы Шекснинского муниципального
района о преобразовании путем объединения сельских поселений: Угольское, 
Домшинское, Любомировское, Фоминское в сельское поселение Угольское с 
административным центром в  д. Покровское.
    2. Ходатайствовать перед  Губернатором  Вологодской области о внесении  
в Законодательное  Собрание области проекта закона Вологодской области о  
преобразовании сельских поселений: Угольское, Домшинское, Любомировское,  
Фоминское  в сельское  поселение  Угольское с административным  центром в 
деревне Покровское.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в газете  
«Звезда».

Н.Е. мАСлЕНиковА, глава сельского поселения  Фоминское.                              
Решение от 3 марта  2015 года  № 8.

об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов

    В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с пунктом 1 части 3  статьи 5 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ « О федеральной информационной 
системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», на основании Устава сельского поселения 
Фоминское, Совет сельского поселения РЕШил:
    1. Утвердить «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
(прилагается).
    2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Фоминское.

Н.Е. мАСлЕНиковА, глава сельского поселения Фоминское.                                    
Решение от 3 марта 2015 года № 9.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

об утверждении в новой редакции изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения фоминское Шекснинского муниципального  района 

Вологодской области 
     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь  статьями 22, 51 Устава 
сельского поселения, Совет поселения РЕШил:
   1. Утвердить в новой редакции  прилагаемые изменения и дополнения в Устав 
сельского поселения Фоминское Шекснинского муниципального района Воло-
годской области, принятый решением Совета сельского поселения от 2 августа 
2005 года № 4.   
   2. Поручить Главе сельского поселения в соответствии с законодательством 
зарегистрировать настоящее решение в  Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области и после регистрации опубли-
ковать в газете «Звезда».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Звезда».

Н.Е. мАСлЕНиковА, глава сельского поселения  Фоминское.                         
Решение от 25 марта 2015 года № 10.

Приложение будет опубликовано в приложении «Звезда». Официально».

о принятии  полномочий  администрацией  сельского поселения  
фоминское  по  осуществлению муниципального земельного контроля

    Руководствуясь ст. ст. 14,  15, 17  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 22 Устава сельского поселения   Фоминское, Совет сельского 
поселения  Фоминское  РЕШил:
    1.  Принять  на 2015 год на  уровень сельского поселения  Фоминское с уровня  
Шекснинского муниципального района  осуществление   полномочий по   му-
ниципальному   земельному контролю на  территории  сельского  поселения  
Фоминское.
    2. Администрации сельского поселения  Фоминское заключить Соглашения с 
Администрацией Шекснинского муниципального района на осуществление ука-
занных в п. 1 настоящего решения полномочий за счет средств,  передаваемых 
из бюджета  района  в бюджет поселения.
    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Звезда» и распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  
01.01.2015  года. 

Н.Е. мАСлЕНиковА, глава сельского поселения Фоминское.                            
Решение от 25 марта 2015 года № 11.           
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от    мая  2015 года  № 

об  утверждении  отчета  об  исполнении бюджета Шекснинского муниципального  района
за 2014  год

        Руководствуясь ст.21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание Шекс-
нинского муниципального района РЕШило:
         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2014 год по доходам 
в сумме 720 666,0 тыс.руб., по расходам в сумме 748 576,0 тыс.руб. с дефицитом бюджета района в сумме 
27 910,0 тыс.руб. и со следующими показателями:         
         1) доходов бюджета района за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению; 
         2) доходов бюджета района за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2    
к настоящему решению;
         3) расходов бюджета района за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему решению;
         4) расходов бюджета района за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
         5) расходов бюджета района за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;
         6) источников финансирования дефицита бюджета района за 2014 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению;
         7) источников финансирования дефицита бюджета района за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов,  видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 7 к настоящему решению.
         2. Данное   решение вступает в силу после дня официального опубликования  в газете «Звезда» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Е.А. БогомАзов, глава Шекснинского муниципального района.                      
Н.А. СитНиков, председатель Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района.                                
Приложение 1 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района  

              «Об исполнении бюджета Шекснинского  муниципального района за 2014 год»  от   мая 2015 года №  
 

Доходы   бюджета  Шекснинского муниципального района   за  2014  год по кодам классификации
                                                                                          доходов бюджета    

                                                                                                                                                                                      (тыс.руб.)

код            
адми-

ни-
стра-
тора

Код  
Наименование администраторов, 
групп, подгрупп и статей  доходов

назна-
чено

исполнено
% 

испол-
нения 

 1 2 3 4 5

О14  
ДЕПАРТАМЕНТ  ПРИРОДНЫХ  РЕ-
СУРСОВ  И  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ  СРЕДЫ

100,0 86,0 86,0

О14 116 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды  

100,0 86,0 86,0

О30  

УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИНСПЕКЦИИ  ПО  НАДЗОРУ  ЗА  
ТЕХНИЧЕСКИМ   СОСТОЯНИЕМ  СА-
МОХОДНЫХ  МАШИН  И  МЕХАНИЗ-
МОВ  И ДРУГИХ  ВИДОВ  ТЕХНИКИ  
ОБЛАСТИ

0,0 19,7  

О30 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

0,0 19,7  

О33  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ  ОБЛАСТИ 50,0 40,0 80,0

О33 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

50,0 40,0 80,0

О45  

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ, КОН-
ТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  ЖИ-
ВОТНОГО  МИРА  ОБЛАСТИ

560,0 483,0 86,3

О45 116 25030 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства    об  охране  
и  использовании  животного  мира  

0,0 1,0  

О45 116 25060 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды  

60,0 0,0 0,0

О46 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

500,0 482,0 96,4

О48  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО  НАД-
ЗОРУ  В  СФЕРЕ  ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1760,0 1896,0 107,7

О48 112 01010 01 6000 120
Плата  за  выбросы  загрязняющих  
веществ  в  атмосферный  воздух 
стационарными  объектами

270,0 374,0 138,5

О48 112 01020 01 6000 120
Плата  за  выбросы  загрязняющих  
веществ  в  атмосферный  воздух 
передвижными  объектами

25,0 20,3 81,2

О48 112 01030 01 6000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  
веществ  в  водные  объекты 230,0 394,7 171,6

О48 112 01040 01 6000 120 Плата  за  размещение   отходов  
производства  и  потребления 995,0 942,0 94,7

О48 116 25010 01 0000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  Российской  
Федерации  о  недрах

40,0 110,0 275,0

О48 116 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды  

200,0 55,0 27,5

О76  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ПО  
РЫБОЛОВСТВУ 220,0 284,7 129,4

О76 116 25030 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства    об  охране  
и  использовании  животного  мира  

70,0 19,2 27,4

О76 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

150,0 265,5 177,0

О81  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО  ВЕТЕ-
РИНАРНОМУ  И  ФИТОСАНИТАРНО-
МУ  НАДЗОРУ

10,0 0,3 3,0

О81 116 25060 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды  

10,0 0,3 3,0

100  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗНАЧЕЙСТВО 1768,0 1279,3 72,4

100 103 02230 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на   
дизельное  топливо, зачисляемые  
в  консолидированные  бюджеты  
субъектов РФ  

689,5 482,8 70,0

100 103 02240 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  
моторные  масла  для дизельных  
и (или) карбюраторных  (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые  
в  консолидированные  бюджеты  
субъектов РФ

12,4 10,9 87,9

100 103 02250 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  авто-
мобильный  бензин, производимый   
на  территории Роосийской Феде-
рации,зачисляемые  в  консолиди-
рованные  бюджеты  субъектов  РФ

1016,6 827,1 81,4

100 103 02260 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  пря-
могонный  бензин, производимый   
на  территории Роосийской Феде-
рации,зачисляемые  в  консолиди-
рованные  бюджеты  субъектов  РФ

49,5 -41,5 -83,8

121  АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕКСНИНСКО-
ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 5715,0 7027,8 123,0

121 111 05035 05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имуще-
ства, находящегося в  оперативном  
управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных 
ими учреждений

3080,0 3874,8 125,8

121 113 01995 05 0000 130

Прочие  доходы   от  оказания  плат-
ных услуг (работ)  получателями  
средств бюджетов  муниципальных  
районов 

2235,0 1573,9 70,4

121 113 02065 05 0000 130

Доходы,поступающие  в  порядке  
возмещения  расходов, понесенных  
в  связи с  эксплуатацией  имуще-
ства  муниципальных  районов

0,0 1235,1  

121 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

300,0 311,2 103,7

121 117 01050 05 0000 180
Невыясненные  поступления,зачис-
ляемые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

0,0 -65,2  

121 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы 0,0 49,0  

121 207 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

100,0 49,0 49,0

124  
УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ  ШЕКСНИНСКО-
ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

20602,0 17024,0 82,6

124 108 07150 01 0000 110
Государственная  пошлина  за  
выдачу  разрешения  на  установку  
рекламной  конструкции

60,0 0,0 0,0

124 111 01050 05 0000 120

Доходы  в  виде  прибыли, приходя-
щейся  на  доли  в  уставных (скла-
дочных) капиталах  хозяйственных  
товариществ  и  обществ, или  
дивидендов   по  акциям, принад-
лежащим  муниципальным  районам  

0,0 0,3  

124 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  аренд-
ной   платы  за  земельные   участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

8045,0 8864,4 110,2

124 111 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  аренд-
ной   платы, а  также  средства  от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящие-
сяв собственности муниципальных 
районов

161,0 230,7 143,3

124 111 05035 05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имуще-
ства, находящегося в  оперативном  
управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных 
ими учреждений

3884,0 3904,6 100,5

124 111 09045 05 0000 120

Прочие  поступления  от  исполь-
зования  имущества,находящегося  
в  собственности  муниципальных  
районов

200,0 0,0 0,0

124 114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности  
муниципальных районов

5427,0 1619,2 29,8

124 114 06013 10 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  
участков, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разгра-
ничена  и  которые  расположены  в  
границах  поселений

2653,0 2350,6 88,6

124 114 06025 05 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  
участков, находящихся  в  собствен-
ности  муниципальных  районов  

172,0 43,3 25,2

124 117 01050 05 0000 180
Невыясненные  поступления,зачис-
ляемые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

0,0 -25,6  

124 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы 0,0 36,5  

125  
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО  РАЙОНА

373,0 127,0 34,0

125 207 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

373,0 127,0 34,0

141  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАД-
ЗОРУ  В  СФЕРЕ  ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

196,0 88,6 45,2

141 116 28000 01 6000 140

Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
обеспечения  санитарно-эпидеми-
ологического благополучия  чело-
века  и  законодательства в  сфере  
защиты  прав  потребителей

46,0 58,6 127,4

141 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

150,0 30,0 20,0

161  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  АНТИМОНОПОЛЬ-
НАЯ  СЛУЖБА 50,0 0,0 0,0

161 116 33050 05 6000 140

Денежные  взыскания  за  нару-
шение  законодательства  РФ о  
размещении заказов на  поставки  
товаров, выполнение  работ,оказа-
ние  услуг для  нужд  муниципальных  
районов

50,0 0,0 0,0

177  

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПО-
СЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕД-
СТВИЙ

40,0 23,0 57,5

177 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  
законодательства  РФ  об  адми-
нистративных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса 
РФ об    административных право-
нарушениях

0,0 2,0  

177 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

40,0 21,0 52,5

182  Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я   Н А Л О ГО В А Я  
СЛУЖБА 170050,0 174310,9 102,5

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в  соответствиии  со 
ст.227,227/1 и 228 НК РФ

144624,0 146237,5 101,1

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления  деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве ИП, нотариусов, занимаю-
щих частной практикой, адвокатов и 
других  лиц, занимающихся  частной  
практикой в соотв. со ст. 227 НК РФ

500,0 583,1 116,6

182 101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

700,0 547,0 78,1

182 101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными.гражданами, 
осуществляющими  трудовую  дея-
тельость  по  найму  у  физических  
лиц  на  основании  патента  в соотв 
со ст.227/1 НК РФ

200,0 508,8 254,4

182 105 02000 00 0000 110 Единый  налог на  вмененный доход 
для отдельных видов  деятельности 22623,0 23335,9 103,2

182 105 03000 00 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  
налог 2,0 7,1 355,0

182 105 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый  в  связи с  при-
менением  патентной  системы  
налогообложения, зачисляемый  в  
бюджеты  муниципальных  районов

10,0 29,7 297,0

182 108 03010 01 0000 110

Государственная  пошлина по  де-
лам, рассматриваемым в  судах  
общей  юрисдикции, мировыми  
судьями

1261,0 3033,8 240,6

182 116 03010 01 6000 140

Денежные  взыскания  за  на-
рушение  законодательства  о  
налогах  и  сборах, предусмот. 
Ст.116,118,119/1,п.1 и 2 ст. 120, 
ст.125,126,128,129,129/1,132-135 
НК РФ

40,0 17,0 42,5

182 116 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

10,0 5,0 50,0

182 116 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

80,0 6,0 7,5

188  МИНИСТРЕСТВО  ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 880,0 1654,9 188,1

188 116 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

50,0 133,0 266,0

188 116 30030 01 6000 140
Прочие денежные  взыскания  за  
правонарушения  в  области  дорож-
ного  движения

200,0 260,8 130,4

188 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  
законодательства  РФ  об  адми-
нистративных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса 
РФ об    административных право-
нарушениях

130,0 381,6 293,5

188 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

500,0 879,5 175,9

192  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  МИГРАЦИОННАЯ  
СЛУЖБА 850,0 182,0 21,4

192 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение  
законодательства  РФ  об  адми-
нистративных  правонарушениях, 
предусмотренных  ст.20.25  Кодекса 
РФ об    административных право-
нарушениях

100,0 109,6 109,6

192 116 90050 05 0000 140

Прочие  поступления  от  денежных  
взысканий (штрафов) и  иных  сумм  
в   возмещение  ущерба, зачисля-
емые  в  бюджеты  муниципальных  
районов

750,0 72,4 9,7

321  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ  
КАДАСТРА И  КАРТОГРАФИИ

50,0 69,9 139,8

321 116 25060 01 6000 140
Денежные  взыскания  за  наруше-
ние  законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды  

50,0 69,9 139,8

992  
Ф И Н А Н С О В О Е  У П РА В Л Е Н И Е 
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

528301,7 516068,9 97,7

992 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы 0,0 278,9  

992 202 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

59638,3 58665,0 98,4

992 202 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ

769,7 769,7 100,0

992 202 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

2233,2 2233,2 100,0

992 202 02085 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

2974,5 2974,5 100,0

992 202 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

1769,0 1769,0 100,0

992 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов 6962,9 6905,1 99,2

992 202 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

22084,0 13630,0 61,7

992 202 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации

3,2 2,2 68,8

992 202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

391492,7 389945,8 99,6

992 202 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

11895,6 11895,3 100,0

992 202 03029 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муници-
пальных районов на предоставле-
ние компенсации, выплачиваемой 
родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

5385,1 5385,1 100,0

992 202 03033 05 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
мероприятий по проведению оз-
доровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

1321,2 1321,2 100,0

992 202 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
полномочий в соответствии с за-
коном области от 6 апреля 2009 
года № 1985-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению 
жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

619,4 619,4 100,0

992 202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

15662,8 14581,0 93,1

992 202 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда

137,8 137,8 100,0

992 202 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

100,0 100,0 100,0

992 202 04061 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание и развитие 
сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

5188,3 4792,5 92,4

992 202 04081 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

64,0 63,2 98,8

992 218 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы РФ и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0 104,2  

992 219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

0,0 -104,2  

   731575,7 720666,0 98,5

Продолжение на 20-й стр.
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Код бюджетной класси-
фикации

                                  Наименование пока-
зателя назначено испол-

нено

% ис-
пол-

нения 

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 202801,0 204700,0 100,9

182101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 146024 147876,4 101,3

182101 02000 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц 146024 147876,4 101,3

000103 00000 00 0000 000
Налоги  на  товары (работы,услуги),ре-
ализуемые  на территории  Российской   
Федерации

1768 1279,3 72,4

100103 02200 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  авто-
мобильный  и  прямогонный бензин, 
дизельное  топливо,моторные  масла  
для дизельных  и (или) карбюраторных         
(инжекторных) двигателей, произво-
димые  на  территории Роосийской  
Федерации

1768 1279,3 72,4

182105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22635 23372,7 103,3

182105 02000 00 0000 110 Единый  налог на  вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности 22623 23335,9 103,2

182105 03000 00 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог 2 7,1 355,0

182105 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый  в  связи с  приме-
нением  патентной  системы  налого-
обложения, зачисляемый  в  бюджеты  
муниципальных  районов

10 29,7 297,0

000108 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 1321 3033,8 229,7

000108 03010 01 0000 110
Государственная  пошлина  по  де-
лам,рассматриваемым  в  судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

1261 3033,8 240,6

000108 07150 01 0000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  
разрешения  на  установку рекламной  
конструкции

60  0,0

000111 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

15370 16874,9 109,8

000111 01050 05 0000 120

Доходы  в  виде  прибыли, приходящей-
ся  на  доли  в  уставных (складочных) 
капиталах  хозяйственных  товариществ  
и  обществ, или  дивидендов   по  акци-
ям, принадлежащим  муниципальным  
районам  

 0,3  

000111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной    
либо   иной  платы  за  передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества

15170 16874,6 111,2

000111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной   
платы  за  земельные   участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

8045 8864,5 110,2

000111 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной   
платы, а  также  средства  от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиесяв собственности 
муниципальных районов

161 230,7 143,3

000111 05035 05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
находящегося в  оперативном  управле-
нии органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений

6964 7779,4 111,7

000111 09045 05 0000 120
Прочие  поступления  от  использования  
имущества,находящегося  в  собствен-
ности  муниципальных  районов

200  0,0

000112 00000 00 0000 000 Платежи  при  пользовании  природными  
ресурсами 1520 1731 113,9

000112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1520 1731 113,9

000113 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 2235 2809 125,7

000114 00000 00 0000 000 Доходы  от  продажи  материальных  и  
нематериальных  активов 8252 4013,1 48,6

000114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности  муни-
ципальных районов

5427 1619,2 29,8

000114 06000 00 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участ-
ков, находящихся  в  государственной и 
муниципальной собственности

2825 2393,9 84,7

000116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение  ущерба 3676 3436,2 93,5

000117 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые  доходы  273,6  
     
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 528774,7 515966,0 97,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

528774,7 515966,0 97,6

2 02 01001 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

59638,3 58665,0 98,4

2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

59638,3 58665 98,4

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

14709,3 14651,5 99,6

2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

769,7 769,7 100,0

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

2233,2 2233,2 100,0

2 02 02085 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности

2974,5 2974,5 100,0

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

1769,0 1769,0 100,0

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов 6962,9 6905,1 99,2

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности за счет бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда Вологод-
ской области в рамках подпрограммы 
"Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования" государственной 
программы "Развитие транспортной 
системы"

2573,8 2516 97,8

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на частичное обеспечение 
расходов на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
культуры

4389,1 4389,1 100,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

432801,2 422799 97,7

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

22084,0 13630 61,7

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации

3,2 2,2 68,8

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

391492,7 389945,8 99,6

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение общеобразо-
вательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных организациях

140127,3 140127,3 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

87898,8 87898,8 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение отдельных 
государственных полномочий по соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(за исключение детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреж-
дениях), лиц из числа детей указанных 
категорий, предусмотренных пунктами 
1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области 
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О 
наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере образования"

20027,2 20027,2 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
за время их пребывания в муниципаль-
ной организации, осуществляющей 
образовательную  деятельность, по 
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам

1694,4 1694,4 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями области по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета"

2830,5 2262,9 79,9

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 17 декабря 
2007 года № 1718-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями в сфере  социальной защиты 
населения области"

129988,7 129046,3 99,3

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление единовре-
менных выплат педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, проживающим и 
работающим в сельской местности, в 
соответствии с законом области от 28 
апреля 2010 года № 2271-ОЗ "О едино-
временных выплатах педагогическим 
работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности"

90 90 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на социальную поддержку 
детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
из многодетных семей в части предо-
ставления денежных выплат на проезд 
(кроме такси) на городском транспорте, 
а также на автобусах пригородных и вну-
трирайонных маршрутов и на приобре-
тение комплекта одежды для посещения 
школьных занятий, спортивной формы 
для занятий физической культурой

1129,5 1129,5 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по 
созданию в муниципальных районах 
и городских округах области админи-
стративных комиссий в соответствии 
с законом области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере административных отношений"

216,5 216,5 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 28 апреля 
2006 года № 1443-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Вологодской области отдельны-
ми государственными полномочиями в 
сфере архивного дела"

255,3 255,3 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 28 июня 2006 
года № 1465-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды"

207,1 207,1 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 5 октября 
2006 года № 1501-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Вологодской области отдель-
ными государственными полномочиями 
в сфере регулирования цен (тарифов)"

36,4 36,4 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созда-
нию в муниципальных районах и город-
ских округах области комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в соответствии с законом области от 28 
ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделе-
нии органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями в сфере административных 
отношений"

425,9 425,9 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в соответствии 
с законом области от 17 декабря 2007 
года № 1720-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству"

1003,6 1003,6 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в опеке или попечительстве 
в соответствии с законом области от 
17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О 
наделении органов местного самоу-
правления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству"

1978,9 1942 98,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение льготным пи-
танием обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразо-
вательных организациях из числа детей 
из малоимущих семей, многодетных 
семей, детей, состояющих на учете в 
противотуберкулезном диспансере в 
соответствии с частью 52 статьи 2 зако-
на области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями в сфере образования"

3421,8 3421,8 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 1 февраля 
2013 года № 2985-ОЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

30,5 30,5 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 15 января 
2013 года № 2966-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения"

129,9 129,9 100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по опре-
делению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответству-
ющими статьями закона области от 
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об 
административных правонарушениях в 
Вологодской области", в соответствиии 
с законом области от 28 ноября 2005 
года № 1369-ОЗ "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 
сфере административных отношений"

0,4 0,4 100,0

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11895,6 11895,3 100,0

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на предоставление компен-
сации, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования

5385,1 5385,1 100,0

2 02 03033 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

1321,2 1321,2 100,0

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
в соответствии с законом области от 
6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ "О на-
делении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" 

619,4 619,4 100,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21152,9 19674,5 93,0

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

15662,8 14581,0 93,1

2 02 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда

137,8 137,8 100,0

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

100,0 100 100,0

2 02 04061 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг

5188,3 4792,5 92,4

2 02 04081 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного 
размещения

64,0 63,2 98,8

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 473 176 37,2

2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ 
и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 104,2  

2 19 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

 -104,2  

  731575,7 720666,0 98,5

Приложение 3  к решению Представительного Собрания    Шекснинского муниципального района 
                «Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2014 год»   от мая 2015 года №  
        

РаСХоДЫ БЮДЖЕТа РаЙона За 2014 ГоД По РаЗДЕлаМ и ПоДРаЗДЕлаМ КлаССифиКации
                                                                               РаСХоДоВ БЮДЖЕТоВ     

                                                                                                                                                                                   (тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел Подраздел

Назначено Исполнено % 

  исполне-
ния

   
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01  60679,0 58596,4 96,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица органа муниципаль-
ного образования

01 02 843,4 843,4 100,0

Функционирование представи-
тельных органов муниципального 
образования

01 03 679,0 651,5 95,9

Функционирование высших испол-
нительных органов власти местных 
администраций

01 04 33576,7 32846,7 97,8

Судебная система 01 05 3,2 2,2 68,8
Обеспечение деятельности фи-
нансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
надзора

01 06 7179,5 7053,2 98,2

в том числе:      

 обеспечение деятельности финан-
совых органов 01 06 4773,8 4709,3 98,6

 обеспечение деятельности кон-
трольно-счетного органа 01 06 2405,7 2343,9 97,4

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 1500,0 1500,0 100,0

Резервные фонды               01 11 237,3 237,3 100,0
Другие общегосударственные во-
просы 01 13 16659,9 15462,1 92,8

      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03  1146,6 1143,7 99,7

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 1141,6 1139,7 99,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 5,0 4,0 80,0

      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  16062,0 14096,8 87,8

Общеэкономические вопросы 04 01 377,8 377,8 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5220,5 4831,7 92,6

Транспорт 04 08 2390,2 2390,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)                    04 09 7037,3 5749,7 81,7
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Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 1036,2 747,5 72,1

      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05  12857,6 12521,1 97,4

Жилищное хозяйство 05 01 0,1 0,1 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 3953,6 3617,1 91,5

Благоустройство 05 03 400,0 400,0 100,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05 8503,9 8503,9 100,0

      
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  746,7 710,6 95,2
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

06 03 746,7 710,6 95,2

      
ОБРАЗОВАНИЕ 07  394867,8 388031,5 98,3

Дошкольное образование 07 01 132207,5 130258,1 98,5

Общее образование 07 02 237745,6 233937,6 98,4

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07 6584,2 6089,8 92,5

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 18330,5 17746,0 96,8

      
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  44841,1 42968,5 95,8

Культура 08 01 38842,6 37130,1 95,6
Другие вопросы в области культуры 
, кинематографии 08 04 5998,5 5838,4 97,3

      
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  975,5 975,5 100,0

Санитарно-эпидимиологическое 
благополучие 09 07 129,9 129,9 100,0

Другие вопросы в области здраво-
охранения 09 09 845,6 845,6 100,0

      
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  187140,5 177755,1 95,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1880,0 1880,0 100,0

Социальное обслуживание насе-
ления 10 02 29777,2 29775,9 100,0

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 127387,0 118288,7 92,9

Охрана семьи и детства 10 04 17280,7 17280,4 100,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики    10 06 10815,6 10530,1 97,4

      
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  20365,9 20106,3 98,7

Массовый спорт 11 02 20365,9 20106,3 98,7
      
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 12  1627,9 1627,8 100,0

Периодическая печать и изда-
тельства 12 02 1627,9 1627,8 100,0

      
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  224,2 224,2 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 224,2 224,2 100,0

      
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14  30386,1 29818,5 98,1

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

14 01 10225,1 9657,5 94,4

Иные дотации 14 02 20161,0 20161,0 100,0
      
ВСЕГО РАСХОДОВ   771920,9 748576,0 97,0

Приложение 4  к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района  
   «Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2014 год»  от   мая 2015 года № 
         

РаСПРЕДЕлЕниЕ БЮДЖЕТнЫХ аССиГноВаниЙ За 2014 ГоД По РаЗДЕлаМ, ПоДРаЗДЕлаМ, 
цЕлЕВЫМ СТаТьЯМ,    МУнициПальнЫМ ПРоГРаММаМ и нЕПРоГРаММнЫМ наПРаВлЕниЯМ 

ДЕЯТЕльноСТи,  ГРУППаМ и ПоДГРУППаМ ВиДоВ РаСХоДоВ КлаССифиКации РаСХоДоВ 
       БЮДЖЕТоВ 

                                                                                                                                                                                                          (тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Назна-
чено

И с п о л -
нено %

  испол-
нения

1 2 3 4 5 6   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01    60679 58596,4 96,6

        
Функционирование высшего долж-
ностного лица органа муниципаль-
ного образования

01 02   843,4 843,4 100,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 02 91 0 0000  843,4 843,4 100,0

Глава муниципального образования 01 02 91 1 0000  843,4 843,4 100,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 1 0019  843,4 843,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 1 0019 120 843,4 843,4 100,0

        
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03   679 651,5 95,9

Обеспечение деятельности пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 92 0 0000  679 651,5 95,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 92 0 0019  679 651,5 95,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 92 0 0019 120 417,7 414,6 99,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 92 0 0019 240 260,9 236,6 90,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 92 0 0019 850 0,4 0,3 75,0

        
Функционирование высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации,  местных админи-
страций

01 04   33576,7 32846,7 97,8

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий

01 04 73 0 0000  1118,1 1118,1 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по созданию в муниципаль-
ных районах и городских округах 
области комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 73 0 7214  425,9 425,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 73 0 7214 120 425,9 425,9 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных пол-
номочий по созданию в муни-
ципальных районах и городских 
округах области административных 
комиссий

01 04 73 0 7215  216,5 216,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 73 0 7215 120 216,5 216,5 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных соответствую-
щими статьями закона области "Об 
административных правонаруше-
ниях в Вологодской области"

01 04 73 0 7216  0,4 0,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 73 0 7216 240 0,4 0,4 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий в сфере охраны окружающей 
среды

01 04 73 0 7218  207,1 207,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 73 0 7218 120 207,1 207,1 100,0

Предоставление субвенций му-
ниципальным образованиям на 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере 
архивного дела

01 04 73 0 7219  255,3 255,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 73 0 7219 240 255,3 255,3 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий в соответствии с законом 
области "О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских 
округов Вологодской области от-
дельными государственными пол-
номочиями в сфере регулирования 
цен (тарифов)"

01 04 73 0 7221  12,9 12,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 73 0 7221 120 12,9 12,9 100,0

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 04 91 0 0000  32458,6 31728,6 97,8

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 0019  32363,9 31640,5 97,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 0019 120 26937,5 26902,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 91 0 0019 240 5214,8 4526,8 86,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 91 0 0019 850 211,6 211,1 99,8

Межбюджетные трансферты 01 04 91 0 9000  94,7 88,1 93,0

Межбюджетные трансферты на 
организацию и осуществление 
мероприятий в сфере градострои-
тельной деятельности

01 04 91 0 9012  75,7 70,4 93,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 9012 120 75,7 70,4 93,0

Межбюджетные трансферты на 
организацию и осуществление 
мероприятий в сфере жилищных 
правоотношений

01 04 91 0 9013  19 17,7 93,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 9013 120 19 17,7 93,2

        
Судебная система 01 05   3,2 2,2 68,8

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий

01 05 73 0 0000  3,2 2,2 68,8

Субвенции на осуществление пол-
номочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской 
Федерации

01 05 73 0 5120  3,2 2,2 68,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 05 73 0 5120 240 3,2 2,2 68,8

        
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
надзора

01 06   7179,5 7053,2 98,2

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 06 91 0 0000  4773,8 4709,3 98,6

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0019  4773,8 4709,3 98,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0019 120 4508,5 4508,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0019 240 264,8 201,1 75,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 91 0 0019 850 0,5 0 0,0

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты 01 06 93 0 0000  2405,7 2343,9 97,4

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 93 0 0019  480,7 475,8 99,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 93 0 0019 120 434 434 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 93 0 0019 240 46,2 41,7 90,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 93 0 0019 850 0,5 0,1 20,0

Межбюджетные трансферты 01 06 93 0 9000  497,1 440,2 88,6

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля

01 06 93 0 9011  497,1 440,2 88,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 93 0 9011 120 453,7 436,3 96,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 93 0 9011 240 43,4 3,9 9,0

Руководитель контрольно-счетной 
палаты органа местного самоу-
правления и его заместители

01 06 93 1 0000  1427,9 1427,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 93 1 0019  1427,9 1427,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 93 1 0019 120 1427,9 1427,9 100,0

        
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07   1500 1500 100,0

Обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии 01 07 94 0 0000  1500 1500 100,0

Проведение выборов и референ-
думов 01 07 94 3 0000  1500 1500 100,0

Проведение выборов главы муни-
ципального образования 01 07 94 3 2108  1500 1500 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 07 94 3 2108 240 1500 1500 100,0

        
Резервные фонды 01 11   237,3 237,3 100,0

Резервные фонды 01 11 70 0 0000  237,3 237,3 100,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций 01 11 70 5 0000  237,3 237,3 100,0

Резервные средства 01 11 70 5 0000 870 237,3 237,3 100,0
        
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   16659,9 15462,1 92,8

Муниципальная программа "По-
вышение эффективности муници-
пального управления в Шекснин-
ском муниципальном районе на 
2013-2016 годы"

01 13 13 0 0000  1409,8 1303,6 92,5

Мероприятия  по совершенство-
ванию системы муниципальной 
службы 

01 13 13 0 2021  1273,4 1193,4 93,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 13 0 2021 240 1273,4 1193,4 93,7

Развитие кадрового потенциала в 
системе муниципального управ-
ления

01 13 13 0 2023  136,4 110,2 80,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 13 0 2023 240 136,4 110,2 80,8

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий

01 13 73 0 0000  23,5 23,5 100,0

Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий в соответствии с законом 
области "О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских 
округов Вологодской области от-
дельными государственными пол-
номочиями в сфере регулирования 
цен (тарифов)"

01 13 73 0 7221  23,5 23,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 73 0 7221 120 23,5 23,5 100,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 13 74 0 0000  411,3 397,2 96,6

Оформление права собственно-
сти объектов муниципального 
имущества

01 13 74 0 2151  261,3 261,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 74 0 2151 240 261,3 261,3 100,0

Оценка имущества района, выпол-
нение работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 74 0 2152  150 135,9 90,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 74 0 2152 240 150 135,9 90,6

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 13 91 0 0000  11796,4 11083,4 94,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 91 0 0019  3253,6 3253,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 91 0 0019 120 3155,4 3155,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 91 0 0019 240 98,1 98,1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 91 0 0019 850 0,1 0,1 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 13 91 0 0059  1598 1574,1 98,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 91 0 0059 110 1490,7 1484,8 99,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 91 0 0059 240 106,8 89,3 83,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 91 0 0059 850 0,5 0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 13 91 0 9000  60,2 60,2 100,0

Межбюджетные трансферты на 
организацию и осуществление 
мероприятий в сфере градострои-
тельной деятельности

01 13 91 0 9012  48,3 48,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 91 0 9012 120 48,3 48,3 100,0

Межбюджетные трансферты на 
организацию и осуществление 
мероприятий в сфере жилищных 
правоотношений

01 13 91 0 9013  11,9 11,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 91 0 9013 120 11,9 11,9 100,0

Обеспечение деятельности много-
функциональных центров 01 13 91 2 0000  6884,6 6195,5 90,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 13 91 2 0059  1696,3 1403 82,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 91 2 0059 110 515,6 515,3 99,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 91 2 0059 240 913,1 706,9 77,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 91 2 0059 850 267,6 180,8 67,6

Иные межбюджетные трансфер-
ты на создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

01 13 91 2 5392  5188,3 4792,5 92,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 91 2 5392 240 5188,3 4792,5 92,4

 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 97 0 0000  2954,9 2591,2 87,7

Исполнение исковых требований и 
оплата государственной пошлины 01 13 97 0 2104  1147,9 1147,9 100,0

Исполнение судебных актов 01 13 97 0 2104 830 1147,9 1147,9 100,0

Выполнение других обязательств 
государства, связанных с содер-
жанием имущества, находящегося 
в казне

01 13 97 0 2110  404,5 274,9 68,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 97 0 2110 240 404,5 274,9 68,0

Субсидии на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связан-
ных с организацией мероприятий  
по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

01 13 97 0 2120  1402,5 1168,4 83,3

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

01 13 97 0 2120 810 1402,5 1168,4 83,3

Непрограммные расходы 01 13 99 0 0000  64,0 63,2 98,8

Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

01 13 99 0 5224  64,0 63,2 98,8

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

01 13 99 0 5224 810 64,0 63,2 98,8

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03    1146,6 1143,7 99,7

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   1141,6 1139,7 99,8

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 03 09 91 0 0000  1141,6 1139,7 99,8

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

03 09 91 0 0019  1141,6 1139,7 99,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 09 91 0 0019 120 1141,6 1139,7 99,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14   5 4 80,0

Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

03 14 15 0 0000  5 4 80,0

Продолжение на 22-й стр.
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Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правона-
рушений

03 14 15 0 2306  5 4 80,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 15 0 2306 240 5 4 80,0

        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    16062 14096,8 87,8

Общеэкономические вопросы 04 01   377,8 377,8 100,0

Муниципальная программа "Со-
действие занятости населения на 
2013-2016 годы"

04 01 02 0 0000  377,8 377,8 100,0

Реализация мероприятий по 
содействию занятости населения 04 01 02 0 2401  240 240 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 02 0 2401 240 100 100 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 01 02 0 2401 610 140 140 100,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий 
по содействию занятости в трудо-
устройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

04 01 02 0 2402  6,9 6,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 01 02 0 2402 610 6,9 6,9 100,0

Субвенция на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере 
занятости населения

04 01 02 0 5083  130,9 130,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 01 02 0 5083 610 130,9 130,9 100,0

        
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 04 05   5220,5 4831,7 92,6

Муниципальная программа "Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Шекснинского муници-
пального района  на 2013-2020 
годы"

04 05 06 0 0000  5220,5 4831,7 92,6

Подпрограмма "Сохранение и 
восстановление плодородия 
земель сельскохозяйственно-
го назначения в Шекснинском 
районе Вологодской области на 
2013-2016 годы"

04 05 06 1 0000  800 800 100,0

Организация и проведение рай-
онных соревнований 04 05 06 1 2003  71 71 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 06 1 2003 240 71 71 100,0

Организация и проведение кон-
курсов в сфере сельского хо-
зяйства

04 05 06 1 2004  5 5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 06 1 2004 240 5 5 100,0

Возмещение части затрат на 
выполнение комплекса работ по 
органическим удобрениям

04 05 06 1 6001  674 674 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 06 1 6001 810 674 674 100,0

Возмещение части затрат на 
выполнение культуртехнических  
работ

04 05 06 1 6003  50 50 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 06 1 6003 810 50 50 100,0

Подпрограмма "Развитие живот-
новодства в Шекснинском районе 
на 2013-2016 годы"

04 05 06 3 0000  785,6 396,9 50,5

Организация и проведение рай-
онных соревнований 04 05 06 3 2003  12 12 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 06 3 2003 240 12 12 100,0

Организация и проведение кон-
курсов в сфере сельского хо-
зяйства

04 05 06 3 2004  9 8,9 98,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 06 3 2004 240 9 8,9 98,9

Возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт животновод-
ческих помещений

04 05 06 3 6006  764,6 376 49,2

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 05 06 3 6006 810 764,6 376 49,2

Подпрограмма "Развитие пчело-
водства в Шекснинском районе 
на 2013-2016 годы"

04 05 06 4 0000  37 37 100,0

Организация и проведение кон-
курсов в сфере сельского хо-
зяйства

04 05 06 4 2004  37 37 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 06 4 2004 240 37 37 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы на 2014-2016 годы"

04 05  06 6 0000  3597,9 3597,8 100,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

04 05  06 6 0019  3597,9 3597,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

04 05  06 6 0019 120 3293,3 3293,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05  06 6 0019 240 304,6 304,5 100,0

        
Транспорт 04 08   2390,2 2390,1 100,0

Автомобильный транспорт 04 08 76 0 0000  2390,2 2390,1 100,0

Субсидии на организацию пасса-
жирских перевозок по социаль-
но-значимым внутрирайонным 
автобусным маршрутам

04 08 76 0 6062  2390,2 2390,1 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 08 76 0 6062 810 2390,2 2390,1 100,0

        
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   7037,3 5749,7 81,7

Муниципальная программа "Раз-
витие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения Шекснинского района 
на 2013-2016 годы"

04 09 07 0 0000  7037,3 5749,7 81,7

Прочие мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 04 09 07 0 2030  351,0 146,0 41,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 07 0 2030 240 351,0 146 41,6

Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений

04 09 07 0 4130  3469,5 2444,8 70,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 07 0 4130 240 3469,5 2444,8 70,5

Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 07 0 7135  2573,8 2516 97,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 07 0 7135 240 2573,8 2516 97,8

Начало на 19-й стр. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (в 
сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов)

04 09 07 0 9001  215,4 215,4 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 04 09 07 0 9001 540 215,4 215,4 100,0

Межбюджетные трансферты на 
ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искус-
ственных   сооружений

04 09 07 0 9030  427,6 427,5 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 04 09 07 0 9030 540 427,6 427,5 100,0

        
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 12   1036,2 747,5 72,1

Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Шекснинском 
муниципальном районе на 2013-
2016 годы"

04 12 04 0 0000  110 108,5 98,6

Реализация мероприятий, на-
правленных на популяризацию  
предпринимательской деятель-
ности

04 12 04 0 2045  60 58,5 97,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 04 0 2045 240 60 58,5 97,5

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на создание собственного дела 
(грантовая поддержка)

04 12 04 0 6067  50 50 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

04 12 04 0 6067 810 50 50 100,0

Муниципальная программа "Раз-
витие сферы туризма Шекснин-
ского муниципального района на 
2013-2016 годы"

04 12 11 0 0000  291,9 291,9 100,0

Реализация мероприятий, свя-
занных с повышением качества 
туристических услуг

04 12 11 0 2040  291,9 291,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 11 0 2040 240 291,9 291,9 100,0

Совершенствование системы 
управления и распоряжения 
земельным комплексом района

04 12 78 0 0000  634,3 347,1 54,7

Проведение работ по образо-
ванию земельных участков из 
земель, находящихся в госу-
дарственной собственности для 
дальнейшего их предоставления 
на торгах или по публикации

04 12 78 0 2154  350,3 222,7 63,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 78 0 2154 240 350,3 222,7 63,6

Проведение кадастровых работ 
и работ по подготовке картогра-
фических и графических матери-
алов местоположения земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности

04 12 78 0 2156  284 124,4 43,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 78 0 2156 240 284 124,4 43,8

        
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   12857,6 12521,1 97,4

Жилищное хозяйство 05 01   0,1 0,1 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

05 01 05 0 0000  0,1 0,1 100,0

Подпрограмма "Безбарьерная 
среда" на 2013-2016 годы" 05 01 05 5 0000  0,1 0,1 100,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики 05 01 05 5 2514  0,1 0,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 05 5 2514 240 0,1 0,1 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02   3953,6 3617,1 91,5

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2016 годы"

05 02 08 0 0000  75 74,9 99,9

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета  
района на  рациональное исполь-
зование водных ресурсов

05 02 08 0 9022  75 74,9 99,9

Иные межбюджетные транс-
ферты 05 02 08 0 9022 540 75 74,9 99,9

Муниципальная программа "Га-
зификация Шекснинского муни-
ципального района на 2013-2016 
годы"

05 02 12 0 0000  3327,3 2990,9 89,9

Проектирование газопроводов 05 02 12 0 4201  982,5 646,2 65,8

Бюджетные инвестиции 05 02 12 0 4201 410 982,5 646,2 65,8

Субсидии на развитие газифика-
ции в муниципальных образова-
ниях области

05 02 12 0 7310  2233,2 2233,2 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 12 0 7310 410 2233,2 2233,2 100,0

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий в 
сфере газификации

05 02 12 0 9021  111,6 111,5 99,9

Бюджетные инвестиции 05 02 12 0 9021 410 111,6 111,5 99,9

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергететической эффективно-
сти на территории Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

05 02 14 0 0000  551,3 551,3 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на подготовку объектов 
теплоснабжения к работе в  осен-
не-зимний период

05 02 14 0 9025  551,3 551,3 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 05 02 14 0 9025 540 551,3 551,3 100,0

        
Благоустройство 05 03   400 400 100,0
Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 03 85 0 0000  400 400 100,0

Субсидии на содержание межпо-
селенческих мест захоронения 05 03 85 0 6065  400 400 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

05 03 85 0 6065 810 400 400 100,0

        
Другие вопросы в области ЖКХ 05 05   8503,9 8503,9 100,0

Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 85 0 0000  2350 2350 100,0

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 05 05 85 0 4403  2350 2350 100,0

Бюджетные инвестиции 05 05 85 0 4403 410 2350 2350 100,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций 05 05 91 0 0000  6153,9 6153,9 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

05 05 91 0 0059  6153,9 6153,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 05 05 91 0 0059 110 2178,7 2178,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 91 0 0059 240 2499,7 2499,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 05 91 0 0059 850 1475,5 1475,5 100,0

        

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    746,7 710,6 95,2

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

06 03   746,7 710,6 95,2

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2016 годы"

06 03 08 0 0000  690,1 654 94,8

Особо охраняемые природные 
территории 06 03 08 0 2010  88,8 88,7 99,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 08 0 2010 240 88,8 88,7 99,9

Природоохранные мероприятия 06 03 08 0 2011  146 145,3 99,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 08 0 2011 240 146 145,3 99,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета  
района на  рациональное исполь-
зование водных ресурсов

06 03 08 0 9022  455,3 420 92,2

Иные межбюджетные транс-
ферты 06 03 08 0 9022 540 455,3 420 92,2

Межбюджетные трансферты 06 03 52 6 0000  56,6 56,6 100,0

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий в 
сфере организации благоустрой-
ства и озеленения территории

06 03 52 6 9020  56,6 56,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 52 6 9020 240 56,6 56,6 100,0

        
ОБРАЗОВАНИЕ 07    394867,8 388031,5 98,3
        
Дошкольное образование 07 01   132207,5 130258,1 98,5

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

07 01 01 0 0000  131430,8 129580,2 98,6

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы дошкольного 
образования"

07 01 01 1 0000  127849 127054,9 99,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 1259  39950,2 39156,1 98,0

Бюджетные инвестиции 07 01 01 1 1259 410 14620,5 14620,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 01 1 1259 610 25329,7 24535,6 96,9

Субвенция на обеспечение до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организаций

07 01 01 1 7209  87898,8 87898,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 01 1 7209 610 87898,8 87898,8 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
создания условий для реализа-
ции программы на 2014-2016 
годы"

07 01   177,8 127,8 71,9

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 3 1259  177,8 127,8 71,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 07 01 01 3 1259 610 177,8 127,8 71,9

Подпрограмма "Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений образования и обе-
спечение их безопасности"

07 01 01 4 0000  3358,0 2397,5 71,4

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 4 1259  3358,0 2397,5 71,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 01 4 1259 610 3358,0 2397,5 71,4

Подпрограмма "Повышение ка-
дрового потенциала учреждений 
образования"

07 01 01 5 0000  40,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 5 1259  40,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 01 5 1259 610 40,0 0 0,0

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

07 01 01 6 0000  6,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 01 6 1259  6,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 01 6 1259 610 6,0 0 0,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергететической эффективно-
сти на территории Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

07 01 14 0 0000  606,1 516,6 85,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 14 0 1259  606,1 516,6 85,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 14 0 1259 610 606,1 516,6 85,2

Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

07 01 15 0 0000  170,6 161,3 94,5

Детские дошкольные учреждения 07 01 15 0 1259  170,6 161,3 94,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 01 15 0 1259 610 170,6 161,3 94,5

        
Общее образование 07 02   237745,6 233937,6 98,4
Муниципальная программа "Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

07 02 01 0 0000  230022,8 226570,2 98,5

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы общего и допол-
нительного образования"

07 02 01 2 0000  201709,1 199701,1 99,0

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 01 2 1359  42244,5 40748,4 96,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 2 1359 610 42244,5 40748,4 96,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 01 2 1559  17642,9 17131 97,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 2 1559 610 17642,9 17131 97,1

Субвенции на обеспечение об-
щеобразовательного процесса в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

07 02 01 2 7201  140127,3 140127,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 2 7201 610 140127,3 140127,3 100,0

Субвенции на содержание детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья за время их пребывания 
в муниципальной организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, по адаптиро-
ванным основным общеобразо-
вательным программам

07 02 01 2 7203  1694,4 1694,4 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 2 7203 610 1694,4 1694,4 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
создания условий для реализа-
ции программы на 2014-2016 
годы"

07 02 01 3 0000  25,2 22,2 88,1

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 01 3 1359  11,2 11,2 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 3 1359 610 11,2 11,2 100,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 01 3 1559  14,0 11,0 78,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 3 1559 610 14,0 11 78,6

Подпрограмма "Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений образования и обе-
спечение их безопасности"

07 02 01 4 0000  7077,2 5740,8 81,1

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 01 4 1359  4074,9 3431,8 84,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 4 1359 610 4074,9 3431,8 84,2

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 01 4 1559  1233,3 540 43,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 4 1559 610 1233,3 540 43,8
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Субсидии на создание в общеоб-
разовательных, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 01 4 5097  1462,0 1462,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 4 5097 610 1462,0 1462 100,0

Субсидии на создание в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом за 
счет средств областного бюджета

07 02 01 4 7124  307,0 307,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 4 7124 610 307,0 307 100,0

Подпрограмма "Повышение ка-
дрового потенциала учреждений 
образования"

07 02 01 5 0000  80,0 79,0 98,8

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 01 5 1359  59,0 58,0 98,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 5 1359 610 59,0 58 98,3

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 01 5 1559  21,0 21,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 5 1559 610 21,0 21 100,0

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

07 02 01 6 0000  21131,3 21027,1 99,5

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 01 6 1359  158,0 146,0 92,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 6 1359 610 158,0 146 92,4

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 01 6 1559  241,0 198,8 82,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 6 1559 610 241,0 198,8 82,5

Детские дома 07 02 01 6 1959  70,0 20,0 28,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 6 1959 610 70,0 20 28,6

Субвенции на обеспечение льгот-
ным питанием обучающихся по 
очной форме обучения в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях из числа детей из 
малоимущих семей, многодет-
ных семей, детей, состоящих на 
учете в противотуберкулезном 
диспансере

07 02 01 6 7204  3421,8 3421,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 6 7204 610 3421,8 3421,8 100,0

Субвенции на выполнение от-
дельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), лиц из числа  детей 
указанных категорий, предусмо-
тренных пунктами 1,3,5-8 части1 
статьи 2 закона области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
в сфере образования"

07 02 01 6 7206  17240,5 17240,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 01 6 7206 610 17240,5 17240,5 100,0

Муниципальная программа "Раз-
витие культурного потенциала в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

07 02 03 0 0000  6740 6703,7 99,5

Подпрограмма "Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений культуры  и обеспе-
чение их безопасности"

07 02 03 1 0000  148,7 148,7 100,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 03 1 1559  148,7 148,7 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 03 1 1559 610 148,7 148,7 100,0

Подпрограмма "Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства"

07 02 03 3 0000  6591,3 6555 99,4

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 03 3 1559  6541,3 6505 99,4

Стипендии 07 02 03 3 1559 340 10 3,7 37,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 03 3 1559 610 6531,3 6501,3 99,5

Субсидии на реализацию меро-
приятий федеральной целевой 
программы "Культура России 
(2012-2018 годы"

07 02 03 3 5014  50,0 50,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 03 3 5014 610 50,0 50 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

07 02 05 0 0000  300,0 285,8 95,3

Подпрограмма "Безбарьерная 
среда" на 2013-2016 годы" 07 02 05 5 0000  300,0 285,8 95,3

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 05 5 1359  300,0 285,8 95,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 05 5 1359 610 300,0 285,8 95,3

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергететической эффективно-
сти на территории Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

07 02 14 0 0000  582,9 278 47,7

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 14 0 1359  539,2 278 51,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 14 0 1359 610 539,2 278 51,6

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 14 0 1559  43,7 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 14 0 1559 610 43,7 0 0,0

Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

07 02 15 0 0000  99,9 99,9 100,0

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 15 0 1359  99,9 99,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 07 02 15 0 1359 610 99,9 99,9 100,0
        
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07   6584,2 6089,8 92,5

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

07 07 01 6 0000  1717 1717 100,0

Субвенции на выполнение от-
дельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), лиц из числа  детей 
указанных категорий, предусмо-
тренных пунктами 1,3,5-8 части1 
статьи 2 закона области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
в сфере образования"

07 07 01 6 7206  1717 1717 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 6 7206 240 16,3 16,3 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

07 07 01 6 7206 320 1700,7 1700,7 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

07 07 05 0 0000  4389 4161,2 94,8

Подпрограмма "Развитие систе-
мы отдыха детей, их оздоровле-
ния и занятости в Шекснинском 
районе" на 2014-2016 годы

07 07 05 8 0000  4389 4161,2 94,8

Субвенции на проведение оздо-
ровительной кампании детей 07 07 05 8 5065  1321,2 1321,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

07 07 05 8 5065 320 1321,2 1321,2 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

07 07 05 8 7212  2917,8 2690 92,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

07 07 05 8 7212 320 2917,8 2690 92,2

Оздоровление детей 07 07 05 8 8304  150 150 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

07 07 05 8 8304 320 150 150 100,0

Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта, повышение эффектив-
ности реализации молодежной 
политики в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2013-2016 
годы"

07 07 10 0 0000  478,2 211,6 44,2

Подпрограмма "Повышение эф-
фективности реализации моло-
дежной политики"

07 07 10 2 0000  478,2 211,6 44,2

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 10 2 2059  287,7 164,5 57,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 10 2 2059 240 287,7 164,5 57,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении)

07 07 10 2 9014  190,5 47,1 24,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 10 2 9014 240 190,5 47,1 24,7

        
Другие вопросы в области об-
разования 07 09   18330,5 17746 96,8

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

07 09 01 0 0000  18245 17680,5 96,9

Подпрограмма "Обеспечение 
создания условий для реализа-
ции программы на 2014-2016 
годы"

07 09 01 3 0000  17375,2 16981,9 97,7

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

07 09 01 3 0019  16291,6 15908,3 97,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 01 3 0019 120 13659,3 13635,4 99,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 3 0019 240 2477,9 2118,5 85,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 01 3 0019 850 154,4 154,4 100,0

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 01 3 2703  80 70 87,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 3 2703 240 80 70 87,5

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

07 09 01 3 7207  1003,6 1003,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 01 3 7207 120 888,9 888,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 3 7207 240 114,7 114,7 100,0

Подпрограмма "Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений образования и обе-
спечение их безопасности"

07 09 01 4 0000  366,8 312,5 85,2

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 01 4 0019  366,8 312,5 85,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 4 0019 240 366,8 312,5 85,2

Подпрограмма "Повышение ка-
дрового потенциала учреждений 
образования"

07 09 01 5 0000  325,0 249,5 76,8

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 01 5 2703  325,0 249,5 76,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 5 2703 240 325,0 249,5 76,8

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

07 09 01 6 0000  178,0 136,6 76,7

Поддержка талантливой моло-
дежи 07 09 01 6 2702  90,0 76,8 85,3

Стипендии 07 09 01 6 2702 340 90,0 76,8 85,3

Мероприятия в сфере образо-
вания 07 09 01 6 2703  88,0 59,8 68,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 6 2703 240 88,0 59,8 68,0

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2016 годы"

07 09 08 0 0000  35,0 35,0 100,0

Природоохранные мероприятия 07 09 08 0 2011  35,0 35,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 08 0 2011 240 35,0 35 100,0

Муниципальная программа "Про-
филактика правонарушений в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

07 09 15 0 0000  20,0 0,0 0,0

Безопасность дорожного дви-
жения 07 09 15 0 2307  20,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 15 0 2307 240 20,0 0 0,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий

07 09 73 0 0000  30,5 30,5 100,0

Субвенции на реализацию от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 09 73 0 7220  30,5 30,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 73 0 7220 120 29,3 29,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 73 0 7220 240 1,2 1,2 100,0

        

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    44841,1 42968,5 95,8

Культура 08 01   38842,6 37130,1 95,6

Муниципальная программа "Раз-
витие культурного потенциала в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

08 01 03 0 0000  38182,6 36500,1 95,6

Подпрограмма "Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений культуры  и обеспе-
чение их безопасности"

08 01 03 1 0000  1148,5 760,4 66,2

Учреждения культуры 08 01 03 1 0159  615,2 277,1 45,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 1 0159 610 615,2 277,1 45,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 03 1 0259  65,4 15,4 23,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 1 0259 610 65,4 15,4 23,5

Библиотеки 08 01 03 1 0359  367,9 367,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 1 0359 610 367,9 367,9 100,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на государственную поддерж-
ку муниципальных учреждений 
культуры

08 01 03 1 5147  100 100 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 1 5147 610 100 100 100,0

Подпрограмма "Культурное на-
следие района.Поддержка твор-
ческих инициатив"

08 01 03 2 0000  36988,1 35693,7 96,5

Учреждения культуры 08 01 03 2 0159  4293,8 4237,8 98,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 0159 610 4293,8 4237,8 98,7

Музеи и постоянные выставки 08 01 03 2 0259  6445,6 6207,1 96,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 0259 610 6445,6 6207,1 96,3

Библиотеки 08 01 03 2 0359  11241,2 11124,3 99,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 0359 610 11241,2 11124,3 99,0

Субсидии на частичное обеспе-
чение расходов на повышение 
оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры

08 01 03 2 7125  4389,1 4389,1 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 7125 610 4389,1 4389,1 100,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (создание 
условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры)

08 01 03 2 9015  9744,4 8936,3 91,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 9015 610 9744,4 8936,3 91,7

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (органи-
зация  библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек)

08 01 03 2 9016  874 799,1 91,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 2 9016 610 874 799,1 91,4

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие народных художествен-
ных промыслов"

08 01 03 4 0000  46 46 100,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 03 4 0259  46 46 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 03 4 0259 610 46 46 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

08 01 05 0 0000  630 630 100,0

Подпрограмма "Старшее поколе-
ние" на 2013-2016 годы 08 01 05 4 0000  30 30 100,0

Учреждения культуры 08 01 05 4 0159  30 30 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 05 4 0159 610 30 30 100,0

Подпрограмма "Безбарьерная 
среда" на 2013-2016 годы" 08 01 05 5 0000  600 600 100,0

Учреждения культуры 08 01 05 5 0159  250 250 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 05 5 0159 610 250 250 100,0

Библиотеки 08 01 05 5 0359  50 50 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 05 5 0359 610 50 50 100,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 
годы

08 01 05 5 5027  300 300 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 05 5 5027 610 300 300 100,0

Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-
ных ресурсов на 2013-2016 годы"

08 01 08 0 0000  30 0 0,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 08 0 0259  30 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 08 0 0259 610 30 0 0,0

        
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 08 04   5998,5 5838,4 97,3

Муниципальная программа "Раз-
витие культурного потенциала в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы"

08 04 03 0 0000  5998,5 5838,4 97,3

Подпрограмма "Культурное на-
следие района.Поддержка твор-
ческих инициатив"

08 04 03 2 0000  125 53,2 42,6

Мероприятия в сфере культуры 08 04 03 2 2801 125 53,2 42,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 2 2801 240 125 53,2 42,6

Подпрограмма  "Сохранение и 
развитие народных художествен-
ных промыслов"

08 04 03 4 0000  37 33,1 89,5

Мероприятия в сфере культуры 08 04 03 4 2801  37 33,1 89,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 4 2801 240 37 33,1 89,5

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации муниципаль-
ной программы"

08 04 03 5 0000  5836,5 5752,1 98,6

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

08 04 03 5 0019  5176,2 5175 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

08 04 03 5 0019 120 4646,2 4646,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 5 0019 240 521,6 521,6 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 03 5 0019 850 8,4 7,2 85,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

08 04 03 5 0059  660,3 577,1 87,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 04 03 5 0059 110 602,5 528,6 87,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 5 0059 240 57,8 48,5 83,9

        
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    975,5 975,5 100,0
        
Санитарно-эпидимиологическое 
благополучие 09 07   129,9 129,9 100,0
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Субвенции на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий

09 07 73 0 0000  129,9 129,9 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

09 07 73 0 7223  129,9 129,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

09 07 73 0 7223 240 129,9 129,9 100,0

        
Другие вопросы в области здра-
воохранения 09 09   845,6 845,6 100,0

 Субсидии муниципальным ка-
зенным предприятиям в сфере 
"Здравоохранение"

09 09 75 0 0000  845,6 845,6 100,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

09 09 75 0 0000 810 845,6 845,6 100,0

        
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    187140,5 177755,1 95,0
        
Пенсионное обеспечение 10 01   1880 1880 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

10 01 05 0 0000  1880 1880 100,0

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 
на 2014-2016 годы

10 01 05 1 0000  1880 1880 100,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 05 1 8301  1880 1880 100,0

Публичные нормативные соци-
альные  выплаты гражданам 10 01 05 1 8301 310 1880 1880 100,0

        
Социальное обслуживание на-
селения 10 02   29777,2 29775,9 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

10 02 05 0 0000  29777,2 29775,9 100,0

Подпрограмма "Развитие соци-
ального обслуживания" на 2014-
2016 годы

10 02 05 2 0000  27902,3 27902,3 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 02 05 2 7212  27902,3 27902,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 02 05 2 7212 610 27902,3 27902,3 100,0

Подпрограмма "Старшее поколе-
ние" на 2013-2016 годы 10 02 05 4 0000  150 150 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 02 05 4 7212  150 150 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 02 05 4 7212 610 150 150 100,0

Подпрограмма "Безбарьерная 
среда" на 2013-2016 годы 10 02 05 5 0000  968,4 967,1 99,9

Субсидии на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 
годы

10 02 05 5 5027  270 270 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 02 05 5 5027 610 270 270 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 02 05 5 7212  698,4 697,1 99,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 02 05 5 7212 610 698,4 697,1 99,8

Подпрограмма "Дорога к дому" на 
2014-2016 года 10 02 05 6 0000  756,5 756,5 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 02 05 6 7212  756,5 756,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 10 02 05 6 7212 610 756,5 756,5 100,0

        
Социальное обеспечение на-
селения 10 03   127387 118288,7 92,9

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

10 03 01 0 0000  2199,2 2199,2 100,0

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

10 03 01 6 0000  2199,2 2199,2 100,0

Субвенции на социальную под-
держку детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, из мно-
годетных семей в части пре-
доставления денежных выплат 
на проезд (кроме такси) на го-
родском транспорте, а также на 
автобусах пригородных и внутри-
районных маршрутов и на приоб-
ретение комплекта одежды для 
посещения школьных занятий, 
спортивной формы для занятий 
физической культурой

10 03 01 6 7202  1129,5 1129,5 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 01 6 7202 320 1129,5 1129,5 100,0

Субвенции на выполнение от-
дельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся 
в федеральных образовательных 
учреждениях), лиц из числа  детей 
указанных категорий, предусмо-
тренных пунктами 1,3,5-8 части1 
статьи 2 закона области от 17 
декабря 2007 года № 1719-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
в сфере образования"

10 03 01 6 7206  1069,7 1069,7 100,0

Начало на 19-й стр. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 01 6 7206 320 1069,7 1069,7 100,0

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

10 03 05 0 0000  120521,9 111423,7 92,5

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 
на 2014-2016 годы"

10 03 05 1 0000  118922,5 109861,2 92,4

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 05 1 5250  21860,7 13630 62,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 5250 240 140,1 128,6 91,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 05 1 5250 320 21720,6 13501,4 62,2

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года   № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 03 05 1 7212  80026,1 80026 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 7212 240 629 629 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 05 1 7212 320 79397,1 79397 100,0

Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 05 1 7214  8288,5 7575,2 91,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 7214 240 133,9 58,2 43,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 05 1 7214 320 8154,6 7517 92,2

Оказание других видов социаль-
ной помощи 10 03 05 1 8303  7712,2 7711,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 8303 240 21,2 20,3 95,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 05 1 8303 320 7691 7691 100,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (создание 
условий для организации досуга и 
обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры)

10 03 05 1 9017  1035 918,7 88,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 9017 240 3,9 3,4 87,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 05 1 9017 320 1031,1 915,3 88,8

Подпрограмма "Развитие соци-
ального обслуживания" на 2014-
2016 годы

10 03 05 2 0000  1599,4 1562,5 97,7

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся в опеке и 
попечительству

10 03 05 2 7213  1599,4 1562,5 97,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 2 7213 240 1599,4 1562,5 97,7

Муниципальная программа "Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Шекснинского муници-
пального района  на 2013-2016 
годы"

10 03 06 0 0000  3131,2 3131,1 100,0

Подпрограмма "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

10 03 06 5 0000  3131,2 3131,1 100,0

Субсидии на реализацию меро-
приятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года"

10 03 06 5 5018  1219,5 1219,5 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06 5 5018 320 1219,5 1219,5 100,0

Субсидии на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов

10 03 06 5 7118  1755,0 1755,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06 5 7118 320 1755,0 1755 100,0

Субсидии на обеспечение жи-
льем граждан, проживающих в 
сельской местности в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов

10 03 06 5 8305  117,0 116,9 99,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06 5 8305 320 117,0 116,9 99,9

Субсидии на обеспечение жильем 
граждан РФ, проживающих в 
сельской местности

10 03 06 5 8306  39,7 39,7 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 06 5 8306 320 39,7 39,7 100,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Шекснинском муниципальном 
районе на 2013 - 2016 годы"

10 03 09 0 0000  825,3 825,3 100,0

Субсидии на мероприятия под-
программы "Обеспечение жи-
льем молодых семей " феде-
ральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2016 годы

10 03 09 0 5020  195,7 195,7 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 09 0 5020 320 195,7 195,7 100,0

Субсидии для предоставления 
социальных выплат молодым се-
мьям-участникам подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей " федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-
2015 годы и государственной 
программы "Обеспечение насе-
ления Вологодской области до-
ступным жильем и формирование 
комфортной среды проживания 
на 2014-2020 годы" подпрограм-
мы "Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан"

10 03 09 0 7121  224 224 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 09 0 7121 320 224 224 100,0

Межбюджетные трансферты  на 
обеспечение жильем молодых 
семей 

10 03 09 0 9019  405,6 405,6 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 09 0 9019 320 405,6 405,6 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий

10 03 73 0 0000  709,4 709,4 100,0

Субвенции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов  в 
Российской Федерации"

10 03 73 0 5135  619,4 619,4 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 73 0 5135 320 619,4 619,4 100,0

Субвенции на предоставление 
единовременных выплат педа-
гогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, 
в соответствии с законом области 
от 28 апреля 2010 года № 2271-
ОЗ "О единовременных выплатах 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в 
сельской местности 

10 03 73 0 7205  90 90 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 73 0 7205 320 90 90 100,0

        
Охрана семьи и детства 10 04   17280,7 17280,4 100,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

10 04 01 0 0000  17280,7 17280,4 100,0

Подпрограмма "Реализация ме-
роприятий по социальной под-
держке детей"

10 04 01 6 0000  17280,7 17280,4 100,0

Субвенции на обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечи-
тельством) в семьях (в том числе 
в приемных семьях), детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся 
под надзором в организованных 
по семейному принципу негосу-
дарственных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обе-
спечивающих их содержание и 
воспитание, лиц из числа детей 
указанных категорий, а также 
детей, в отношении которых уста-
новлена предварительная опека 
(попечительство), денежными вы-
платами на их содержание; на вы-
плату вознаграждения приемным 
родителям (родителю) и выплате 
ежемесячного пособия семье, 
установленного частью 7 статьи 
20 закона области от 29 декабря 
2003 года № 982-ОЗ "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства в Вологодской области"

10 04 01 6 7208  11895,6 11895,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 01 6 7208 240 4037,5 4037,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств 10 04 01 6 7208 320 7858,1 7858,1 100,0

Субвенции на предоставление 
компенсации, выплачиваемой 
родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные об-
разовательные организации,  
реализующие образовательные 
программы дошкольного обра-
зования

10 04 01 6 7210  5385,1 5385,1 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств 10 04 01 6 7210 320 5385,1 5385,1 100,0

        
Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06   10815,6 10530,1 97,4

Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан на 
2013-2016 годы"

10 06 05 0 0000  10815,6 10530,1 97,4

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан" 
на 2014-2016 годы

10 06 05 1 0000  2190,1 1966,8 89,8

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

10 06 05 1 5250  223,3 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 1 5250 120 223,3 0 0,0

Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 06 05 1 7214  1966,8 1966,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 1 7214 120 1288,4 1288,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 7214 240 673,7 673,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 10 06 05 1 7214 850 4,7 4,7 100,0

Подпрограмма "Развитие соци-
ального обслуживания" на 2014-
2016 годы

10 06 05 2 0000  379,5 379,5 100,0

Субвенция на организациюи 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся в опеке и 
попечительстве

10 06 05 2 7213  379,5 379,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 2 7213 120 309,3 309,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 7213 240 70,2 70,2 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальой про-
граммы "Социальная поддержка 
граждан" на 2014-2016 годы"

10 06 05 3 0000  7718,4 7716,3 100,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 3 0019  272,6 270,5 99,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 3 0019 120 272,6 270,5 99,2

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 06 05 3 2514  54,3 54,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 3 2514 240 54,3 54,3 100,0

Субсидии на государственную 
поддержку общероссийских об-
щественных организаций ин-
валидов 

10 06 05 3 6201  218,3 218,3 100,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений

10 06 05 3 6201 630 218,3 218,3 100,0

Субсидии отдельным обществен-
ным организациям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 05 3 6202  348,9 348,9 100,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений

10 06 05 3 6202 630 348,9 348,9 100,0

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 06 05 3 7212  6798,8 6798,8 100,0
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 05 3 7212 120 6313,9 6313,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 3 7212 240 483,7 483,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 10 06 05 3 7212 850 1,2 1,2 100,0

Единовременное вознаграж-
дение  по решению Представи-
тельного Собрания района от 
27.01.2010 № 9 "За заслуги перед 
Шекснинским районом"

10 06 05 3 8001  25,5 25,5 100,0

Публичные нормативные обяза-
тельства по социальным выпла-
там гражданам

10 06 05 3 8001 310 25,5 25,5 100,0

Подпрограмма "Старшее поколе-
ние" на 2013-2016 годы 10 06 05 4 0000  441,4 436,3 98,8

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 06 05 4 2514  227,9 222,8 97,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 4 2514 240 227,9 222,8 97,8

Субвенция на выполнение от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению мер 
социальной поддержки и соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан, указанных 
в статье 2 закона области от 17 
декабря 2007 года      № 1718-ОЗ 
"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в 
сфере социальной защиты насе-
ления области" (за исключением 
полномочий, указанных в части 2 
и пункте 8 части 6 статьи 2)

10 06 05 4 7212  213,5 213,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 4 7212 240 213,5 213,5 100,0

Подпрограмма "Безбарьерная 
среда" на 2013-2016 годы 10 06 05 5 0000  21,2 21,2 100,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 06 05 5 2514  21,2 21,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 5 2514 240 21,2 21,2 100,0

Подпрограмма "Дополнительные 
мероприятия, направленные 
на повышение качества жизни 
детей, семей с детьми" на 2013-
2016 годы

10 06 05 7 0000  65 10 15,4

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 06 05 7 2514  65 10 15,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 7 2514 240 65 10 15,4

        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    20365,9 20106,3 98,7
        
Массовый спорт 11 02   20365,9 20106,3 98,7
Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и 
спорта, повышение эффектив-
ности реализации молодежной 
политики в Шекснинском муни-
ципальном районе на 2013-2016 
годы"

11 02 10 0 0000  18720 18460,5 98,6

Подпрограмма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" 11 02 10 1 0000  18720 18460,5 98,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

11 02 10 1 0059  15485,8 15485,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 10 1 0059 610 15485,8 15485,8 100,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 11 02 10 1 2060  410 243,6 59,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 10 1 2060 240 410 243,6 59,4

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
спортивных мероприятий)

11 02 10 1 9018  2824,2 2731,1 96,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 10 1 9018 240 1170 1076,9 92,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 10 1 9018 610 1654,2 1654,2 100,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергететической эффективно-
сти на территории Шекснинского 
муниципального района на 2013-
2016 годы"

11 02 14 0 0000  74,4 74,4 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

11 02 14 0 0059  74,4 74,4 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 14 0 0059 610 74,4 74,4 100,0

Обеспечение реализации полно-
мочий органов местного самоу-
правления в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 86 0 0000  1571,5 1571,4 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

11 02 86 0 0059  1571,5 1571,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 86 0 0059 240 0,9 0,9 100,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 11 02 86 0 0059 620 1569,8 1569,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 11 02 86 0 0059 850 0,8 0,8 100,0

        
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 12    1627,9 1627,8 100,0

Периодическая печать и изда-
тельства 12 02   1627,9 1627,8 100,0

Обеспечение реализации пол-
номочий органов местного са-
моуправления в сфере средств 
массовой информации

12 02 79 0 0000  1627,9 1627,8 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

12 02 79 0 0059  1627,9 1627,8 100,0

Субсидии автономным учреж-
дениям 12 02 79 0 0059 620 1627,9 1627,8 100,0

        
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13    224,2 224,2 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   224,2 224,2 100,0

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам 13 01 98 0 0000  224,2 224,2 100,0

Обслуживание муниципального 
долга 13 01 98 0 0000 730 224,2 224,2 100,0
        
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

14    30386,1 29818,5 98,1

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01   10225,1 9657,5 94,4

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности 14 01 71 0 0000  10225,1 9657,5 94,4

Субвенция на осуществление 
отдельных государственных  пол-
номочий по закону области "О 
наделении органов местного  
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
области по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по-
селений бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

14 01 71 0 7222  2830,5 2262,9 79,9

Дотации 14 01 71 0 7222 510 2830,5 2262,9 79,9
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 14 01 71 0 9051  7394,6 7394,6 100,0

Дотации 14 01 71 0 9051 510 7394,6 7394,6 100,0

Иные дотации 14 02   20161 20161 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 72 0 0000  20161 20161 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 72 0 9052  20161 20161 100,0

Дотации 14 02 72 0 9052 510 20161 20161 100,0
        
ИТОГО РАСХОДОВ     771920,9 748576,0 97,0

Приложение 5 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
              «Об исполнении бюджете Шекснинского  муниципального района за 2014 год» от   мая 2015 года №  
      

РаСХоДЫ БЮДЖЕТа РаЙона За 2014 ГоД  По  ВЕДоМСТВЕнноЙ СТРУКТУРЕ РаСХоДоВ 
                                                                                                    БЮДЖЕТа                                                      

                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР

   
Назна-

чено
Испол-

нено %

  
ис-

пол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Представительное Собрание 
Шекснинского муниципаль-
ного района

119     679 651,5 95,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01    679 651,5 95,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

 01 03   679 651,5 95,9

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований

 01 03 92 0 0000  679 651,5 95,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 03 92 0 0019  679 651,5 95,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 03 92 0 0019 120 417,7 414,6 99,3

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

 01 03 92 0 0019 240 260,9 236,6 90,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 03 92 0 0019 850 0,4 0,3 75,0

         
Администрация Шекснинско-
го муниципального района 121     163561,1 158018,8 96,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01    46867,9 45225,5 96,5

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
муниципального образования

 01 02   843,4 843,4 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 01 02 91 0 0000  843,4 843,4 100,0

Глава муниципального обра-
зования  01 02 91 1 0000  843,4 843,4 100,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 02 91 1 0019  843,4 843,4 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 02 91 1 0019 120 843,4 843,4 100,0

Функционирование высших 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации,  
местных администраций

 01 04   29085,5 28459,5 97,8

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий

 01 04 73 0 0000  1118,1 1118,1 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по созданию в 
муниципальных районах и 
городских округах области 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 01 04 73 0 7214  425,9 425,9 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 73 0 7214 120 425,9 425,9 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по созданию в 
муниципальных районах и 
городских округах области 
административных комиссий

 01 04 73 0 7215  216,5 216,5 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 73 0 7215 120 216,5 216,5 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных соответ-
ствующими статьями закона 
области "Об администра-
тивных правонарушениях в 
Вологодской области"

 01 04 73 0 7216  0,4 0,4 100,0

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

 01 04 73 0 7216 240 0,4 0,4 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны 
окружающей среды

 01 04 73 0 7218  207,1 207,1 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 73 0 7218 120 207,1 207,1 100,0

Предоставление субвенций 
муниципальным образовани-
ям на осуществление отдель-
ных государственных полно-
мочий в сфере архивного дела

 01 04 73 0 7219  255,3 255,3 100,0

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

 01 04 73 0 7219 240 255,3 255,3 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в соответствии с 
законом области "О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов 
Вологодской области отдель-
ными государственными пол-
номочиями в сфере регулиро-
вания цен (тарифов)"

 01 04 73 0 7221  12,9 12,9 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 73 0 7221 120 12,9 12,9 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 01 04 91 0 0000  27967,4 27341,4 97,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 91 0 0019  27872,7 27253,3 97,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 91 0 0019 120 22888 22888 100,0

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

 01 04 91 0 0019 240 4773,6 4154,2 87,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 91 0 0019 850 211,1 211,1 100,0

Межбюджетные трансферты  01 04 91 0 9000  94,7 88,1 93,0

Межбюджетные трансферты 
на организацию и осущест-
вление мероприятий в сфере 
градостроительной деятель-
ности

 01 04 91 0 9012  75,7 70,4 93,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 91 0 9012 120 75,7 70,4 93,0

Межбюджетные трансферты 
на организацию и осущест-
вление мероприятий в сфере 
жилищных правоотношений

 01 04 91 0 9013  19,0 17,7 93,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 91 0 9013 120 19,0 17,7 93,2

Судебная система  01 05   3,2 2,2 68,8
Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий

 01 05 73 0 0000  3,2 2,2 68,8

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Фе-
дерации

 01 05 73 0 5120  3,2 2,2 68,8

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

 01 05 73 0 5120 240 3,2 2,2 68,8

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов  01 07   1500 1500 100,0

Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии  01 07 94 0 0000  1500 1500 100,0

Проведение выборов и рефе-
рендумов  01 07 94 3 0000  1500 1500 100,0

Проведение выборов главы 
муниципального образования  01 07 94 3 2108  1500 1500 100,0

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

 01 07 94 3 2108 240 1500 1500 100,0

Резервные фонды  01 11   237,3 237,3 100,0

Резервные фонды  01 11 70 0 0000  237,3 237,3 100,0

Резервные фонды местных 
администраций  01 11 70 5 0000  237,3 237,3 100,0

Резервные средства  01 11 70 5 0000 870 237,3 237,3 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   15198,5 14183,1 93,3

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
муниципального управления в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 01 13 13 0 0000  1208,1 1140,7 94,4

Мероприятия  по совершен-
ствованию системы муници-
пальной службы 

 01 13 13 0 2021  1158,4 1100 95,0

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

 01 13 13 0 2021 240 1158,4 1100 95,0

Развитие кадрового потенци-
ала в системе муниципально-
го управления

 01 13 13 0 2023  49,7 40,7 81,9

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

 01 13 13 0 2023 240 49,7 40,7 81,9

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий

 01 13 73 0 0000  23,5 23,5 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в соответствии с 
законом области "О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов 
Вологодской области отдель-
ными государственными пол-
номочиями в сфере регулиро-
вания цен (тарифов)"

 01 13 73 0 7221  23,5 23,5 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 13 73 0 7221 120 23,5 23,5 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 01 13 91 0 0000  11796,4 11083,4 94,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 13 91 0 0019  3253,6 3253,6 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 13 91 0 0019 120 3155,4 3155,4 100,0

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

 01 13 91 0 0019 240 98,1 98,1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 91 0 0019 850 0,1 0,1 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 01 13 91 0 0059  1598 1574,1 98,5

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений  01 13 91 0 0059 110 1490,7 1484,8 99,6

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

 01 13 91 0 0059 240 106,8 89,3 83,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 91 0 0059 850 0,5 0 0,0

Межбюджетные трансферты  01 13 91 0 9000  60,2 60,2 100,0

Межбюджетные трансферты 
на организацию и осущест-
вление мероприятий в сфере 
градостроительной деятель-
ности

 01 13 91 0 9012  48,3 48,3 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 13 91 0 9012 120 48,3 48,3 100,0

Межбюджетные трансферты 
на организацию и осущест-
вление мероприятий в сфере 
жилищных правоотношений

 01 13 91 0 9013  11,9 11,9 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 13 91 0 9013 120 11,9 11,9 100,0

Обеспечение деятельности 
многофункциональных цен-
тров

 01 13 91 2 0000  6884,6 6195,5 90,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 01 13 91 2 0059  1696,3 1403 82,7

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений  01 13 91 2 0059 110 515,6 515,3 99,9

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

 01 13 91 2 0059 240 913,1 706,9 77,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 91 2 0059 850 267,6 180,8 67,6

Иные межбюджетные транс-
ферты на создание и развитие 
сети многофункциональных 
центров предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг

 01 13 91 2 5392  5188,3 4792,5 92,4

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

 01 13 91 2 5392 240 5188,3 4792,5 92,4

 Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

 01 13 97 0 0000  2106,5 1872,3 88,9

Исполнение исковых требова-
ний и оплата государственной 
пошлины

 01 13 97 0 2104  704 703,9 100,0

Продолжение на 26-й стр.
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Исполнение судебных актов  01 13 97 0 2104 830 704 703,9 100,0

Субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с орга-
низацией мероприятий  по 
временному социально-бы-
товому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находя-
щихся в пунктах временного 
размещения

 01 13 97 0 2120  1402,5 1168,4 83,3

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 01 13 97 0 2120 810 1402,5 1168,4 83,3

Непрограммные расходы  01 13 99 0 0000  64,0 63,2 98,8

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обе-
спечение мероприятий по 
временному социально-бы-
товому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находя-
щихся в пунктах временного 
размещения

 01 13 99 0 5224  64,0 63,2 98,8

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 01 13 99 0 5224 810 64,0 63,2 98,8

         
         
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03    1146,6 1143,7 99,7

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

 03 09   1141,6 1139,7 99,8

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 03 09 91 0 0000  1141,6 1139,7 99,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 03 09 91 0 0019  1141,6 1139,7 99,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 03 09 91 0 0019 120 1141,6 1139,7 99,8

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   5 4 80,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2016 
годы"

 03 14 15 0 0000  5 4 80,0

Мероприятия по профилак-
тике преступлений и иных 
правонарушений

 03 14 15 0 2306  5 4 80,0

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

 03 14 15 0 2306 240 5 4 80,0

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА  04    9716,2 8632 88,8

Общеэкономические вопросы  04 01   237,8 237,8 100,0
Муниципальная программа 
"Содействие занятости на-
селения на 2013-2016 годы"

 04 01 02 0 0000  237,8 237,8 100,0

Реализация мероприятий 
по содействию занятости 
населения

 04 01 02 0 2401  100 100 100,0

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

 04 01 02 0 2401 240 100 100 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию ме-
роприятий по содействию 
занятости в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

 04 01 02 0 2402  6,9 6,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 2402 610 6,9 6,9 100,0

Субвенция на реализацию 
дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения

 04 01 02 0 5083  130,9 130,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 5083 610 130,9 130,9 100,0

         
Транспорт  04 08   2390,2 2390,1 100,0

Автомобильный транспорт  04 08 76 0 0000  2390,2 2390,1 100,0

Субсидии на организацию 
пассажирских перевозок по 
социально-значимым вну-
трирайонным автобусным 
маршрутам

 04 08 76 0 6062  2390,2 2390,1 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 04 08 76 0 6062 810 2390,2 2390,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  04 09   6686,3 5603,7 83,8

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения 
Шекснинского района на 
2013-2016 годы"

 04 09 07 0 0000  6686,3 5603,7 83,8

Ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений

 04 09 07 0 4130  3469,5 2444,8 70,5

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

 04 09 07 0 4130 240 3469,5 2444,8 70,5

Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

 04 09 07 0 7135  2573,8 2516 97,8

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

 04 09 07 0 7135 240 2573,8 2516 97,8

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями (в сфере 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов)

 04 09 07 0 9001  215,4 215,4 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты  04 09 07 0 9001 540 215,4 215,4 100,0

Межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населен-
ных пунктов

 04 09 07 0 9030  427,6 427,5 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты  04 09 07 0 9030 540 427,6 427,5 100,0
         
Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12   401,9 400,4 99,6

Муниципальная программа 
"Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 04 12 04 0 0000  110 108,5 98,6

Реализация мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию  предпринимательской 
деятельности

 04 12 04 0 2045  60 58,5 97,5

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

 04 12 04 0 2045 240 60 58,5 97,5

Начало на 19-й стр. Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства на создание соб-
ственного дела (грантовая 
поддержка)

 04 12 04 0 6067  50 50 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 04 12 04 0 6067 810 50 50 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие сферы туризма 
Шекснинского муниципально-
го района на 2013-2016 годы"

 04 12 11 0 0000  291,9 291,9 100,0

Реализация мероприятий, 
связанных с повышением 
качества туристических услуг

 04 12 11 0 2040  291,9 291,9 100,0

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

 04 12 11 0 2040 240 291,9 291,9 100,0

         
         
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05    10507,6 10171,1 96,8

Жилищное хозяйство  05 01   0,1 0,1 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 05 01 05 0 0000  0,1 0,1 100,0

Подпрограмма "Безбарьер-
ная среда" на 2013-2016 годы  05 01 05 5 0000  0,1 0,1 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  05 01 05 5 2514  0,1 0,1 100,0

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

 05 01 05 5 2514 240 0,1 0,1 100,0

Коммунальное хозяйство  05 02   3953,6 3617,1 91,5

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-
2016 годы"

 05 02 08 0 0000  75 74,9 99,9

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюд-
жета  района на  рациональ-
ное использование водных 
ресурсов

 05 02 08 0 9022  75 74,9 99,9

Иные межбюджетные транс-
ферты  05 02 08 0 9022 540 75 74,9 99,9

Муниципальная программа 
"Газификация Шекснинского 
муниципального района на 
2013-2016 годы"

 05 02 12 0 0000  3327,3 2990,9 89,9

Проектирование газопро-
водов  05 02 12 0 4201  982,5 646,2 65,8

Бюджетные инвестиции  05 02 12 0 4201 410 982,5 646,2 65,8
Субсидии на развитие гази-
фикации в муниципальных 
образованиях области

 05 02 12 0 7310  2233,2 2233,2 100,0

Бюджетные инвестиции  05 02 12 0 7310 410 2233,2 2233,2 100,0
Межбюджетные трансферты 
на осуществление полномо-
чий в сфере газификации

 05 02 12 0 9021  111,6 111,5 99,9

Бюджетные инвестиции  05 02 12 0 9021 410 111,6 111,5 99,9

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергететической эф-
фективности на территории 
Шекснинского муниципально-
го района на 2013-2016 годы"

 05 02 14 0 0000  551,3 551,3 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на подготовку объектов 
теплоснабжения к работе в  
осенне-зимний период

 05 02 14 0 9025  551,3 551,3 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты  05 02 14 0 9025 540 551,3 551,3 100,0

         
Благоустройство  05 03   400 400 100,0

Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 03 85 0 0000  400 400 100,0

Субсидии на содержание 
межпоселенческих мест за-
хоронения

 05 03 85 0 6065  400 400 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 05 03 85 0 6065 810 400 400 100,0

Другие вопросы в области 
ЖКХ  05 05   6153,9 6153,9 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 05 05 91 0 0059  6153,9 6153,9 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений  05 05 91 0 0059 110 2178,7 2178,7 100,0

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

 05 05 91 0 0059 240 2499,7 2499,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  05 05 91 0 0059 850 1475,5 1475,5 100,0

         
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ  06    746,7 710,6 95,2

Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

 06 03   746,7 710,6 95,2

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-
2016 годы"

 06 03 08 0 0000  690,1 654 94,8

Особо охраняемые природ-
ные территории  06 03 08 0 2010  88,8 88,7 99,9

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

 06 03 08 0 2010 240 88,8 88,7 99,9

Природоохранные меропри-
ятия  06 03 08 0 2011  146 145,3 99,5

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

 06 03 08 0 2011 240 146 145,3 99,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюд-
жета  района на  рациональ-
ное использование водных 
ресурсов

 06 03 08 0 9022  455,3 420 92,2

Иные межбюджетные транс-
ферты  06 03 08 0 9022 540 455,3 420 92,2

Межбюджетные трансферты  06 03 52 6 0000  56,6 56,6 100,0

Межбюджетные трансферты 
на осуществление полномо-
чий в сфере организации бла-
гоустройства и озеленения 
территории

 06 03 52 6 9020  56,6 56,6 100,0

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

 06 03 52 6 9020 240 56,6 56,6 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    21838,7 21535,9 98,6
Дошкольное образование  07 01   14620,5 14620,5 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 07 01 01 0 0000  14620,5 14620,5 100,0

Подпрограмма "Совершен-
ствование системы дошколь-
ного образования"

 07 01 01 1 0000  14620,5 14620,5 100,0

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 1 1259  14620,5 14620,5 100,0

Бюджетные инвестиции  07 01 01 1 1259 410 14620,5 14620,5 100,0
         
Общее образование  07 02   6740 6703,8 99,5

Муниципальная програм-
ма "Развитие культурного 
потенциала в Шекснинском 
муниципальном районе на 
2013-2016 годы"

 07 02 03 0 0000  6740 6703,8 99,5

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры  
и обеспечение их безопас-
ности"

 07 02 03 1 0000  148,7 148,7 100,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 03 1 1559  148,7 148,7 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 03 1 1559 610 148,7 148,7 100,0

Подпрограмма "Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства"

 07 02 03 3 0000  6591,3 6555,1 99,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 03 3 1559  6541,3 6505,1 99,4

Стипендии  07 02 03 3 1559 340 10 3,8 38,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 03 3 1559 610 6531,3 6501,3 99,5

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной 
целевой программы "Культура 
России(2012-2018 годы"

 07 02 03 3 5014  50 50 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 03 3 5014 610 50 50 100,0

         
Молодежная политика и оздо-
ровление детей  07 07   478,2 211,6 44,2

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта, повышение 
эффективности реализа-
ции молодежной политики в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 07 07 10 0 0000  478,2 211,6 44,2

Подпрограмма "Повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики"

 07 07 10 2 0000  478,2 211,6 44,2

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи  07 07 10 2 2059  287,7 164,5 57,2

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

 07 07 10 2 2059 240 287,7 164,5 57,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (организация и 
осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молоде-
жью в поселении)

 07 07 10 2 9014  190,5 47,1 24,7

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

 07 07 10 2 9014 240 190,5 47,1 24,7

         
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ  08    44841,1 42968,5 95,8

         

Культура  08 01   38842,6 37130,1 95,6

Муниципальная програм-
ма "Развитие культурного 
потенциала в Шекснинском 
муниципальном районе на 
2013-2016 годы"

 08 01 03 0 0000  38182,6 36500,1 95,6

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры  
и обеспечение их безопас-
ности"

 08 01 03 1 0000  1148,5 760,4 66,2

Учреждения культуры  08 01 03 1 0159  615,2 277,1 45,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 0159 610 615,2 277,1 45,0

Музеи и постоянные выставки  08 01 03 1 0259  65,4 15,4 23,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 0259 610 65,4 15,4 23,5

Библиотеки  08 01 03 1 0359  367,9 367,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 0359 610 367,9 367,9 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на государственную 
поддержку муниципальных 
учреждений культуры

 08 01 03 1 5147  100 100 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 1 5147 610 100 100 100,0

Подпрограмма "Культурное 
наследие района.Поддержка 
творческих инициатив"

 08 01 03 2 0000  36988,1 35693,7 96,5

Учреждения культуры  08 01 03 2 0159  4293,8 4237,8 98,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 0159 610 4293,8 4237,8 98,7

Музеи и постоянные выставки  08 01 03 2 0259  6445,6 6207,1 96,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 0259 610 6445,6 6207,1 96,3

Библиотеки  08 01 03 2 0359  11241,2 11124,3 99,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 0359 610 11241,2 11124,3 99,0

С у б с и д и и  н а  ч а с т и ч н о е 
обеспечение расходов на 
повышение оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры

 08 01 03 2 7125  4389,1 4389,1 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 7125 610 4389,1 4389,1 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (создание ус-
ловий для организации досуга 
и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций 
культуры)

 08 01 03 2 9015  9744,4 8936,3 91,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 9015 610 9744,4 8936,3 91,7

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (организация  
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование 
библиотечных фондов би-
блиотек)

 08 01 03 2 9016  874 799,1 91,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 2 9016 610 874 799,1 91,4

Подпрограмма "Сохранение 
и развитие народных художе-
ственных промыслов"

 08 01 03 4 0000  46 46 100,0

Музеи и постоянные выставки  08 01 03 4 0259  46 46 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 03 4 0259 610 46 46 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 08 01 05 0 0000  630 630 100,0

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы      30 30 100,0

Учреждения культуры  08 01 05 4 0159  30 30 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 4 0159 610 30 30 100,0

Подпрограмма "Безбарьер-
ная среда" на 2013-2016 годы  08 01 05 5 0000  600 600 100,0

Учреждения культуры  08 01 05 5 0159  250 250 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 5 0159 610 250 250 100,0

Библиотеки  08 01 05 5 0359  50 50 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 5 0359 610 50 50 100,0
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Продолжение на 28-й стр.

Субсидия на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы

 08 01 05 5 5027  300 300 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 05 5 5027 610 300 300 100,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-
2016 годы"

 08 01 08 0 0000  30 0 0,0

Музеи и постоянные выставки  08 01 08 0 0259  30 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  08 01 08 0 0259 610 30 0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  08 04   5998,5 5838,4 97,3

Муниципальная програм-
ма "Развитие культурного 
потенциала в Шекснинском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы"

 08 04 03 0 0000  5998,5 5838,4 97,3

Подпрограмма "Культурное 
наследие района.Поддержка 
творческих инициатив"

 08 04 03 2 0000  125 53,2 42,6

Мероприятия в сфере куль-
туры  08 04 03 2 2801 125 53,2 42,6

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

 08 04 03 2 2801 240 125 53,2 42,6

Подпрограмма  "Сохранение 
и развитие народных художе-
ственных промыслов"

 08 04 03 4 0000  37 33,1 89,5

Мероприятия в сфере куль-
туры  08 04 03 4 2801  37 33,1 89,5

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

 08 04 03 4 2801 240 37 33,1 89,5

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы"

 08 04 03 5 0000  5836,5 5752,1 98,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 08 04 03 5 0019  5176,2 5175 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 08 04 03 5 0019 120 4646,2 4646,2 100,0

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

 08 04 03 5 0019 240 521,6 521,6 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  08 04 03 5 0019 850 8,4 7,2 85,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 08 04 03 5 0059  660,3 577,1 87,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений  08 04 03 5 0059 110 602,5 528,6 87,7

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

 08 04 03 5 0059 240 57,8 48,5 83,9

         
         
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09    975,5 975,5 100,0
         
Санитарно-эпидимиологиче-
ское благополучие  09 07   129,9 129,9 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий

 09 07 73 0 0000  129,9 129,9 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления

 09 07 73 0 7223  129,9 129,9 100,0

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

 09 07 73 0 7223 240 129,9 129,9 100,0

         
Другие вопросы в области 
здравоохранения  09 09   845,6 845,6 100,0

 Субсидии муниципальным 
казенным предприятиям в 
сфере "Здравоохранение"

 09 09 75 0 0000  845,6 845,6 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 09 09 75 0 0000 810 845,6 845,6 100,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    6581,2 6576,1 99,9

Пенсионное обеспечение  10 01   1880 1880 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 01 05 0 0000  1880 1880 100,0

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан" на 2014-2016 годы

 10 01 05 1 0000  1880 1880 100,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

 10 01 05 1 8301  1880 1880 100,0

Публичные нормативные со-
циальные  выплаты гражданам  10 01 05 1 8301 310 1880 1880 100,0

Социальное обеспечение 
населения  10 03   4575,9 4575,8 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышлен-
ного комплекса Шекснинского 
муниципального района  на 
2013-2016 годы"

 10 03 06 0 0000  3131,2 3131,1 100,0

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

 10 03 06 5 0000  3131,2 3131,1 100,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной 
целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

 10 03 06 5 5018  1219,5 1219,5 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 06 5 5018 320 1219,5 1219,5 100,0

Субсидии на улучшение жи-
лищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специ-
алистов

 10 03 06 5 7118  1755,0 1755,0 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 06 5 7118 320 1755,0 1755 100,0

Субсидии на обеспечение 
жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности в 
том числе молодых семей и 
молодых специалистов

 10 03 06 5 8305  117 116,9 99,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 06 5 8305 320 117 116,9 99,9

Субсидии на обеспечение 
жильем граждан РФ, прожи-
вающих в сельской местности

 10 03 06 5 8306  39,7 39,7 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 06 5 8306 320 39,7 39,7 100,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Шекснинском 
муниципальном районе на 
2013 - 2016 годы"

 10 03 09 0 0000  825,3 825,3 100,0

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей 
" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-
2016 годы

 10 03 09 0 5020  195,7 195,7 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 09 0 5020 320 195,7 195,7 100,0

Субсидии для предостав-
ления социальных выплат 
молодым семьям-участникам 
подпрограммы "Обеспече-
ние жильем молодых семей 
" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-
2015 годы и государственной 
программы "Обеспечение 
населения Вологодской об-
ласти доступным жильем и 
формирование комфортной 
среды проживания на 2014-
2020 годы" подпрограммы 
"Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан"

 10 03 09 0 7121  224 224 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 09 0 7121 320 224 224 100,0

Межбюджетные трансферты  
на обеспечение жильем мо-
лодых семей 

 10 03 09 0 9019  405,6 405,6 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 09 0 9019 320 405,6 405,6 100,0

Субвенции на обеспечение 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов  в 
Российской Федерации"

 10 03 73 0 5135  619,4 619,4 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 73 0 5135 320 619,4 619,4 100,0

Другие вопросы в области 
социальной политики  10 06   125,3 120,3 96,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 06 05 0 0000  125,3 120,3 96,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальой 
программы "Социальная под-
держка граждан" на 2014-
2016 годы"

 10 06 05 3 0000  25,5 25,5 100,0

Единовременное вознаграж-
дение  по решению Предста-
вительного Собрания района 
от 27.01.2010 № 9 "За заслуги 
перед Шекснинским районом"

 10 06 05 3 8001  25,5 25,5 100,0

Публичные нормативные обя-
зательства по социальным 
выплатам гражданам

 10 06 05 3 8001 310 25,5 25,5 100,0

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы  10 06 05 4 0000  68,6 68,6 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 4 2514  68,6 68,6 100,0

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

 10 06 05 4 2514 240 68,6 68,6 100,0

Подпрограмма "Безбарьер-
ная среда" на 2013-2016 годы  10 06 05 5 0000  16,2 16,2 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 5 2514  16,2 16,2 100,0

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

 10 06 05 5 2514 240 16,2 16,2 100,0

Подпрограмма "Дополнитель-
ные мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
жизни детей, семей с детьми" 
на 2013-2016 годы

 10 06 05 7 0000  15,0 10,0 66,7

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 7 2514  15,0 10,0 66,7

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

 10 06 05 7 2514 240 15,0 10,0 66,7

         
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ  11    18711,7 18452,1 98,6

Массовый спорт  11 02   18711,7 18452,1 98,6
Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта, повышение 
эффективности реализа-
ции молодежной политики в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 11 02 10 0 0000  17065,8 16806,3 98,5

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта"  11 02 10 1 0000  17065,8 16806,3 98,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 11 02 10 1 0059  15485,8 15485,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 0059 610 15485,8 15485,8 100,0

Мероприятия в области спор-
та и физической культуры  11 02 10 1 2060  410 243,6 59,4

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

 11 02 10 1 2060 240 410 243,6 59,4

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (обеспече-
ние условий для развития на 
территории поселения физи-
ческой культуры и массового 
спорта, организация проведе-
ния спортивных мероприятий)

 11 02 10 1 9018  1170 1076,9 92,0

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

 11 02 10 1 9018 240 1170 1076,9 92,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергететической эф-
фективности на территории 
Шекснинского муниципально-
го района на 2013-2016 годы"

 11 02 14 0 0000  74,4 74,4 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 14 0 0059 610 74,4 74,4 100,0

Обеспечение реализации 
полномочий органов местно-
го самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта

 11 02 86 0 0000  1571,5 1571,4 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 11 02 86 0 0059  1571,5 1571,4 100,0

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

 11 02 86 0 0059 240 0,9 0,9 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям  11 02 86 0 0059 620 1569,8 1569,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  11 02 86 0 0059 850 0,8 0,8 100,0
         
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ  12    1627,9 1627,8 100,0

Периодическая печать и из-
дательства  12 02   1627,9 1627,8 100,0

Обеспечение реализации 
полномочий органов местно-
го самоуправления в сфере 
средств массовой инфор-
мации

 12 02 79 0 0000  1627,9 1627,8 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 12 02 79 0 0059  1627,9 1627,8 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям  12 02 79 0 0059 620 1627,9 1627,8 100,0

         

Управление социальной за-
щиты населения Шекснин-
ского муниципального района

122     165150,5 155597,8 94,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА  04    28 28 100,0

Общеэкономические вопросы  04 01   28 28 100,0

Муниципальная программа 
"Содействие занятости на-
селения на 2013-2016 годы"

 04 01 02 0 0000  28 28 100,0

Реализация мероприятий 
по содействию занятости 
населения

 04 01 02 0 2401  28 28 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 2401 610 28 28 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    4239 4011,3 94,6

Молодежная политика и оздо-
ровление детей  07 07   4239 4011,3 94,6

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 07 07 05 0 0000  4239 4011,3 94,6

Субвенции на проведение 
оздоровительной кампании 
детей

 07 07 05 8 5065  1321,2 1321,2 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 07 07 05 8 5065 320 1321,2 1321,2 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 07 07 05 8 7212  2917,8 2690,1 92,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 07 07 05 8 7212 320 2917,8 2690,1 92,2

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    160883,5 151558,5 94,2
         
Социальное обслуживание 
населения  10 02   29777,2 29775,9 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 02 05 0 0000  29777,2 29775,9 100,0

Подпрограмма "Развитие 
социального обслуживания" 
на 2014-2016 годы

 10 02 05 2 0000  27902,3 27902,3 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 02 05 2 7212  27902,3 27902,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  10 02 05 2 7212 610 27902,3 27902,3 100,0

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы  10 02 05 4 0000  150 150 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 02 05 4 7212  150 150 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  10 02 05 4 7212 610 150 150 100,0

Подпрограмма "Безбарьер-
ная среда" на 2013-2016 годы"  10 02 05 5 0000  968,4 967,1 99,9

Субсидии на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы

 10 02 05 5 5027  270 270 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  10 02 05 5 5027 610 270 270 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 02 05 5 7212  698,4 697,1 99,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  10 02 05 5 7212 610 698,4 697,1 99,8

Подпрограмма "Дорога к 
дому" на 2014-2016 года  10 02 05 6 0000  756,5 756,5 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 02 05 6 7212  756,5 756,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  10 02 05 6 7212 610 756,5 756,5 100,0

         
Социальное обеспечение 
населения  10 03   120521,9 111423,7 92,5

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 03 05 0 0000  120521,9 111423,7 92,5

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан" на 2014-2016 годы"

 10 03 05 1 0000  118922,5 109861,2 92,4

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 5250  21860,7 13630 62,3

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

 10 03 05 1 5250 240 140,1 128,6 91,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 05 1 5250 320 21720,6 13501,4 62,2
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Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года   № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 03 05 1 7212  80026,1 80026 100,0

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

 10 03 05 1 7212 240 629 629 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 05 1 7212 320 79397,1 79397 100,0

Субвенции на предоставле-
ние гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 10 03 05 1 7214  8288,5 7575,2 91,4

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

 10 03 05 1 7214 240 133,9 58,2 43,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 05 1 7214 320 8154,6 7517 92,2

Оказание других видов соци-
альной помощи  10 03 05 1 8303  7712,2 7711,3 100,0

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

 10 03 05 1 8303 240 21,2 20,3 95,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 05 1 8303 320 7691 7691 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (создание ус-
ловий для организации досуга 
и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций 
культуры)

 10 03 05 1 9017  1035 918,7 88,8

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

 10 03 05 1 9017 240 3,9 3,4 87,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 05 1 9017 320 1031,1 915,3 88,8

Подпрограмма "Развитие 
социального обслуживания" 
на 2014-2016 годы

 10 03 05 2 0000  1599,4 1562,5 97,7

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолет-
них граждан, нуждающихся в 
опеке и попечительству

 10 03 05 2 7213  1599,4 1562,5 97,7

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

 10 03 05 2 7213 240 1599,4 1562,5 97,7

         
Другие вопросы в области 
социальной политики  10 06   10584,4 10358,9 97,9

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 06 05 0 0000  10584,4 10358,9 97,9

Подпрограмма "Предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан" на 2014-2016 годы

 10 06 05 1 0000  2190,1 1966,8 89,8

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан

 10 06 05 1 5250  223,3 0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 10 06 05 1 5250 120 223,3 0 0,0

Субвенции на предоставле-
ние гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 10 06 05 1 7214  1966,8 1966,8 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 10 06 05 1 7214 120 1288,4 1288,4 100,0

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

 10 06 05 1 7214 240 673,7 673,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  10 06 05 1 7214 850 4,7 4,7 100,0

Подпрограмма "Развитие 
социального обслуживания" 
на 2014-2016 годы

 10 06 05 2 0000  379,5 379,5 100,0

Субвенция на организациюи 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолет-
них граждан, нуждающихся в 
опеке и попечительстве

 10 06 05 2 7213  379,5 379,5 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 10 06 05 2 7213 120 309,3 309,3 100,0

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

 10 06 05 2 7213 240 70,2 70,2 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Социальная под-
держка граждан" на 2014-
2016 годы"

 10 06 05 3 0000  7692,9 7690,7 100,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 10 06 05 3 0019  272,6 270,5 99,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 10 06 05 3 0019 120 272,6 270,5 99,2

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 3 2514  54,3 54,3 100,0

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

 10 06 05 3 2514 240 54,3 54,3 100,0

Субсидии на государственную 
поддержку общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов 

 10 06 05 3 6201  218,3 218,3 100,0

Субсидии некоммерческим 
организациям за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений

 10 06 05 3 6201 630 218,3 218,3 100,0

Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 3 6202  348,9 348,8 100,0

Субсидии некоммерческим 
организациям за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений

 10 06 05 3 6202 630 348,9 348,8 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 06 05 3 7212  6798,8 6798,8 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 10 06 05 3 7212 120 6313,9 6313,9 100,0

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

 10 06 05 3 7212 240 483,7 483,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  10 06 05 3 7212 850 1,2 1,2 100,0

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы  10 06 05 4 0000  321,9 321,9 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 4 2514  108,4 108,4 100,0

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

 10 06 05 4 2514 240 108,4 108,4 100,0

Субвенция на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки 
и социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан, указанных в статье 2 
закона области от 17 декабря 
2007 года      № 1718-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере социальной 
защиты населения области" 
(за исключением полномочий, 
указанных в части 2 и пункте 8 
части 6 статьи 2)

 10 06 05 4 7212  213,5 213,5 100,0

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

 10 06 05 4 7212 240 213,5 213,5 100,0

         
Управление муниципальной 
собственности Шекснинского 
муниципального района

124     9006,2 8260,8 91,7

         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01    5670,9 5417,7 95,5

Функционирование высших 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации,  
местных администраций

 01 04   4491,2 4387,2 97,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 01 04 91 0 0000  4491,2 4387,2 97,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 91 0 0019  4491,2 4387,2 97,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 04 91 0 0019 120 4049,5 4014,6 99,1

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

 01 04 91 0 0019 240 441,2 372,6 84,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 04 91 0 0019 850 0,5 0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   1179,7 1030,5 87,4

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
муниципального управления в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 01 13 13 0 0000  52,6 47,2 89,7

Мероприятия  по совершен-
ствованию системы муници-
пальной службы 

 01 13 13 0 2021  40 34,6 86,5

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

 01 13 13 0 2021 240 40 34,6 86,5

Развитие кадрового потенци-
ала в системе муниципально-
го управления

 01 13 13 0 2023  12,6 12,6 100,0

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

 01 13 13 0 2023 240 12,6 12,6 100,0

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации и управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью

 01 13 74 0 0000  411,3 397,1 96,5

Оформление права собствен-
ности объектов муниципаль-
ного имущества

 01 13 74 0 2151  261,3 261,2 100,0

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

 01 13 74 0 2151 240 261,3 261,2 100,0

Оценка имущества района, 
выполнение работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 74 0 2152  150 135,9 90,6

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

 01 13 74 0 2152 240 150 135,9 90,6

 Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

 01 13 97 0 0000  715,8 586,2 81,9

Исполнение исковых требова-
ний и оплата государственной 
пошлины

 01 13 97 0 2104  311,3 311,3 100,0

Исполнение судебных актов  01 13 97 0 2104 830 311,3 311,3 100,0

Выполнение других обяза-
тельств государства, связан-
ных с содержанием имуще-
ства, находящегося в казне

 01 13 97 0 2110  404,5 274,9 68,0

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

 01 13 97 0 2110 240 404,5 274,9 68,0

         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА  04    985,3 493,1 50,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  04 09   351,0 146,0 41,6

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения 
Шекснинского района на 
2013-2016 годы"

 04 09 07 0 0000  351,0 146,0 41,6

Прочие мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства  04 09 07 0 2030  351,0 146,0 41,6

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

 04 09 07 0 2030 240 351,0 146,0 41,6

Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12   634,3 347,1 54,7

Совершенствование системы 
управления и распоряже-
ния земельным комплексом 
района

 04 12 78 0 0000  634,3 347,1 54,7

Проведение работ по обра-
зованию земельных участков 
из земель, находящихся в 
государственной собствен-
ности для дальнейшего их 
предоставления на торгах или 
по публикации

 04 12 78 0 2154  350,3 222,7 63,6

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

 04 12 78 0 2154 240 350,3 222,7 63,6

Проведение кадастровых ра-
бот и работ по подготовке кар-
тографических и графических 
материалов местоположения 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
собственности

 04 12 78 0 2156  284 124,4 43,8

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

 04 12 78 0 2156 240 284 124,4 43,8

         
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  05    2350 2350 100,0

Другие вопросы в области 
ЖКХ  05 05   2350 2350 100,0

Обеспечение мероприятий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05 85 0 0000  2350 2350 100,0

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан  05 05 85 0 4403  2350 2350 100,0

Бюджетные инвестиции  05 05 85 0 4403 410 2350 2350 100,0
         
Управление образования 
Шекснинского муниципаль-
ного района 

125     390220,4 383859,3 98,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА  04    112 112 100,0

Общеэкономические вопросы  04 01   112 112 100,0
Муниципальная программа 
"Содействие занятости на-
селения на 2013-2016 годы"

 04 01 02 0 0000  112 112 100,0

Реализация мероприятий 
по содействию занятости 
населения

 04 01 02 0 2401  112 112 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  04 01 02 0 2401 610 112 112 100,0

         
ОБРАЗОВАНИЕ  07    368790,1 362484,3 98,3

Дошкольное образование  07 01   117587 115637,5 98,3

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 07 01 01 0 0000  116810,3 114959,6 98,4

Подпрограмма "Совершен-
ствование системы дошколь-
ного образования"

 07 01 01 1 0000  113228,5 112434,3 99,3

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 1 1259  25329,7 24535,5 96,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 1259 610 25329,7 24535,5 96,9

Субвенция на обеспечение 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций

 07 01 01 1 7209  87898,8 87898,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 1 7209 610 87898,8 87898,8 100,0

Подпрограмма "Обеспече-
ние создания условий для 
реализации программы на 
2014-2016 годы"

 07 01 01 3 0000  177,8 127,8 71,9

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 3 1259  177,8 127,8 71,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 3 1259 610 177,8 127,8 71,9

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений образова-
ния и обеспечение их безо-
пасности"

 07 01 01 4 0000  3358,0 2397,5 71,4

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 4 1259  3358,0 2397,5 71,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 4 1259 610 3358,0 2397,5 71,4

Подпрограмма "Повышение 
кадрового потенциала учреж-
дений образования"

 07 01 01 5 0000  40,0 0 0,0

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 5 1259  40,0 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 5 1259 610 40,0 0 0,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 07 01 01 6 0000  6,0 0 0,0

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 01 6 1259  6,0 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 01 6 1259 610 6,0 0 0,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергететической эф-
фективности на территории 
Шекснинского муниципально-
го района на 2013-2016 годы"

 07 01 14 0 0000  606,1 516,6 85,2

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 14 0 1259  606,1 516,6 85,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 14 0 1259 610 606,1 516,6 85,2

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2016 
годы"

 07 01 15 0 0000  170,6 161,3 94,5

Детские дошкольные учреж-
дения  07 01 15 0 1259  170,6 161,3 94,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 01 15 0 1259 610 170,6 161,3 94,5

         
Общее образование  07 02   231005,6 227233,8 98,4

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 07 02 01 0 0000  230022,8 226570,2 98,5

Подпрограмма "Совершен-
ствование системы общего 
и дополнительного образо-
вания"

 07 02 01 2 0000  201709,1 199701,1 99,0

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 01 2 1359  42244,5 40748,4 96,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 2 1359 610 42244,5 40748,4 96,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 01 2 1559  17642,9 17131 97,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 2 1559 610 17642,9 17131 97,1

Субвенции на обеспечение 
общеобразовательного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях

 07 02 01 2 7201  140127,3 140127,3 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 2 7201 610 140127,3 140127,3 100,0

Субвенции на содержание 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья за 
время их пребывания в му-
ниципальной организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам

 07 02 01 2 7203  1694,4 1694,4 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 2 7203 610 1694,4 1694,4 100,0

Подпрограмма "Обеспече-
ние создания условий для 
реализации программы на 
2014-2016 годы"

 07 02 01 3 0000  25,2 22,2 88,1

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 01 3 1359  11,2 11,2 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 3 1359 610 11,2 11,2 100,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 01 3 1559  14 11 78,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 3 1559 610 14 11 78,6

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений образова-
ния и обеспечение их безо-
пасности"

 07 02 01 4 0000  7077,2 5740,8 81,1

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 01 4 1359  4074,9 3431,8 84,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 4 1359 610 4074,9 3431,8 84,2

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 01 4 1559  1233,3 540 43,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 4 1559 610 1233,3 540 43,8
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Субсидии на создание в об-
щеобразовательных, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

 07 02 01 4 5097  1462,0 1462,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 4 5097 610 1462,0 1462 100,0

Субсидии на создание в об-
щеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета

 07 02 01 4 7124  307,0 307,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 4 7124 610 307,0 307,0 100,0

Подпрограмма "Повышение 
кадрового потенциала учреж-
дений образования"

 07 02 01 5 0000  80,0 79,0 98,8

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 01 5 1359  59,0 58,0 98,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 5 1359 610 59,0 58,0 98,3

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 01 5 1559  21,0 21,0 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 5 1559 610 21,0 21,0 100,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 07 02 01 6 0000  21131,3 21027,1 99,5

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 01 6 1359  158,0 146,0 92,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 6 1359 610 158,0 146,0 92,4

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 01 6 1559  241,0 198,8 82,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 6 1559 610 241,0 198,8 82,5

Детские дома  07 02 01 6 1959  70,0 20,0 28,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 6 1959 610 70,0 20,0 28,6

Субвенции на обеспечение 
льготным питанием обучаю-
щихся по очной форме обуче-
ния в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
из числа детей из малои-
мущих семей, многодетных 
семей, детей, состоящих на 
учете в противотуберкулез-
ном диспансере

 07 02 01 6 7204  3421,8 3421,8 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 6 7204 610 3421,8 3421,8 100,0

Субвенции на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей (за исклю-
чением детей, обучающихся 
в федеральных образова-
тельных учреждениях), лиц 
из числа  детей указанных 
категорий, предусмотренных 
пунктами 1,3,5-8 части1 ста-
тьи 2 закона области от 17 де-
кабря 2007 года № 1719-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере образования"

 07 02 01 6 7206  17240,5 17240,5 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 01 6 7206 610 17240,5 17240,5 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 07 02 05 0 0000  300 285,7 95,2

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 05 5 1359  300 285,7 95,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 05 5 1559 610 300 285,7 95,2

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергететической эф-
фективности на территории 
Шекснинского муниципально-
го района на 2013-2016 годы"

 07 02 14 0 0000  582,9 278 47,7

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 14 0 1359  539,2 278 51,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 14 0 1359 610 539,2 278 51,6

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  07 02 14 0 1559  43,7 0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 14 0 1559 610 43,7 0 0,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2016 
годы"

 07 02 15 0 0000  99,9 99,9 100,0

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

 07 02 15 0 1359  99,9 99,9 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  07 02 15 0 1359 610 99,9 99,9 100,0

         
Молодежная политика и оздо-
ровление детей  07 07   1867 1867 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 07 07 01 0 0000  1717 1717 100,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 07 07 01 6 0000  1717 1717 100,0

Субвенции на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей (за исклю-
чением детей, обучающихся 
в федеральных образова-
тельных учреждениях), лиц 
из числа  детей указанных 
категорий, предусмотренных 
пунктами 1,3,5-8 части1 ста-
тьи 2 закона области от 17 де-
кабря 2007 года № 1719-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере образования"

 07 07 01 6 7206  1717 1717 100,0

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

 07 07 01 6 7206 240 16,3 16,3 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 07 07 01 6 7206 320 1700,7 1700,7 100,0

Оздоровление детей  07 07 05 8 8304  150 150 100,0
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 07 07 05 8 8304 320 150 150 100,0

         
Другие вопросы в области 
образования  07 09   18330,5 17746 96,8

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 07 09 01 0 0000  18245 17680,5 96,9

Подпрограмма "Обеспече-
ние создания условий для 
реализации программы на 
2014-2016 годы"

 07 09 01 3 0000  17375,2 16981,9 97,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов 

 07 09 01 3 0019  16291,6 15908,3 97,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 07 09 01 3 0019 120 13659,3 13635,4 99,8

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

 07 09 01 3 0019 240 2477,9 2118,5 85,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  07 09 01 3 0019 850 154,4 154,4 100,0

Мероприятия в сфере обра-
зования  07 09 01 3 2703  80 70 87,5

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

 07 09 01 3 2703 240 80 70 87,5

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершенно-
летних

 07 09 01 3 7207  1003,6 1003,6 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 07 09 01 3 7207 120 888,9 888,9 100,0

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

 07 09 01 3 7207 240 114,7 114,7 100,0

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы учреждений образова-
ния и обеспечение их безо-
пасности"

 07 09 01 4 0000  366,8 312,5 85,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 07 09 01 4 0019  366,8 312,5 85,2

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

 07 09 01 4 0019 240 366,8 312,5 85,2

Подпрограмма "Повышение 
кадрового потенциала учреж-
дений образования"

 07 09 01 5 0000  325 249,5 76,8

Мероприятия в сфере обра-
зования  07 09 01 5 2703  325 249,5 76,8

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

 07 09 01 5 2703 240 325 249,5 76,8

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 07 09 01 6 0000  178 136,6 76,7

Поддержка талантливой мо-
лодежи  07 09 01 6 2702  90 76,8 85,3

Стипендии  07 09 01 6 2702 340 90 76,8 85,3
Мероприятия в сфере обра-
зования  07 09 01 6 2703  88 59,8 68,0

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

 07 09 01 6 2703 240 88 59,8 68,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов на 2013-
2016 годы"

 07 09 08 0 0000  35 35 100,0

Природоохранные меропри-
ятия  07 09 08 0 2011  35 35 100,0

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

 07 09 08 0 2011 240 35 35 100,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Шекснинском муници-
пальном районе на 2013-2016 
годы"

 07 09 15 0 0000  20 0 0,0

Безопасность дорожного дви-
жения  07 09 15 0 2307  20 0 0,0

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

 07 09 15 0 2307 240 20 0 0,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий

 07 09 73 0 0000  30,5 30,5 100,0

Субвенции на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

 07 09 73 0 7220  30,5 30,5 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 07 09 73 0 7220 120 29,3 29,3 100,0

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

 07 09 73 0 7220 240 1,2 1,2 100,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    19664,1 19608,8 99,7

Социальное обеспечение 
населения  10 03   2289,2 2289,2 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 10 03 01 0 0000  2199,2 2199,2 100,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 10 03 01 6 0000  2199,2 2199,2 100,0

Субвенции на социальную 
поддержку детей, обучающих-
ся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
из многодетных семей в части 
предоставления денежных 
выплат на проезд (кроме так-
си) на городском транспорте, 
а также на автобусах приго-
родных и внутрирайонных 
маршрутов и на приобретение 
комплекта одежды для по-
сещения школьных занятий, 
спортивной формы для за-
нятий физической культурой

 10 03 01 6 7202  1129,5 1129,5 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 01 6 7202 320 1129,5 1129,5 100,0

Субвенции на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей (за исклю-
чением детей, обучающихся 
в федеральных образова-
тельных учреждениях), лиц 
из числа  детей указанных 
категорий, предусмотренных 
пунктами 1,3,5-8 части1 ста-
тьи 2 закона области от 17 де-
кабря 2007 года № 1719-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере образования"

 10 03 01 6 7206  1069,7 1069,7 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 01 6 7206 320 1069,7 1069,7 100,0

Субвенции на предоставле-
ние единовременных выплат 
педагогическим работникам 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
проживающих и работающих 
в сельской местности, в со-
ответствии с законом области 
от 28 апреля 2010 года № 
2271-ОЗ "О единовременных 
выплатах педагогическим 
работникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности 

 10 03 73 0 7205  90 90 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

 10 03 73 0 7205 320 90 90 100,0

Охрана семьи и детства  10 04   17280,7 17280,5 100,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования Шекс-
нинского муниципального 
района на 2013-2016 годы"

 10 04 01 0 0000  17280,7 17280,5 100,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 10 04 01 6 0000  17280,7 17280,5 100,0

Субвенции на обеспечение 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой 
(попечительством) в семьях 
(в том числе в приемных 
семьях), детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под 
надзором в организованных 
по семейному принципу не-
государственных организа-
циях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивающих 
их содержание и воспита-
ние, лиц из числа детей ука-
занных категорий, а также 
детей, в отношении которых 
установлена предваритель-
ная опека (попечительство), 
денежными выплатами на 
их содержание; на выплату 
вознаграждения приемным 
родителям (родителю) и вы-
плате ежемесячного пособия 
семье, установленного частью 
7 статьи 20 закона области от 
29 декабря 2003 года № 982-
ОЗ "Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства 
в Вологодской области"

 10 04 01 6 7208  11895,6 11895,4 100,0

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

 10 04 01 6 7208 240 4037,5 4037,3 100,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных обя-
зательств

 10 04 01 6 7208 320 7858,1 7858,1 100,0

Подпрограмма "Реализация 
мероприятий по социальной 
поддержке детей"

 10 04 01 6 0000  5385,1 5385,1 100,0

Субвенции на предоставление 
компенсации, выплачивае-
мой родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих муниципальные 
и частные образовательные 
организации,  реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

 10 04 01 6 7210  5385,1 5385,1 100,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных обя-
зательств

 10 04 01 6 7210 320 5385,1 5385,1 100,0

Другие вопросы в области 
социальной политики  10 06   94,2 39,1 41,5

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 06 05 0 0000  94,2 39,1 41,5

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы  10 06 05 4 0000  39,2 34,1 87,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 4 2514  39,2 34,1 87,0

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

 10 06 05 4 2514 240 39,2 34,1 87,0

Подпрограмма "Безбарьер-
ная среда" на 2013-206 годы"  10 06 05 5 0000  5 5 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 5 2514  5 5 100,0

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

 10 06 05 5 2514 240 5 5 100,0

Подпрограмма "Дополнитель-
ные мероприятия, направлен-
ные на повышение качества 
жизни детей, семей с детьми" 
на 2013-2016 годы

 10 06 05 7 0000  50 0 0,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 7 2514  50 0 0,0

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

 10 06 05 7 2514 240 50 0 0,0

         
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ  11    1654,2 1654,2 100,0

Массовый спорт  11 02   1654,2 1654,2 100,0
Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта, повышение 
эффективности реализа-
ции молодежной политики в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 11 02 10 0 0000  1654,2 1654,2 100,0

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта"  11 02 10 1 0000  1654,2 1654,2 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (обеспече-
ние условий для развития на 
территории поселения физи-
ческой культуры и массового 
спорта, организация проведе-
ния спортивных мероприятий)

 11 02 10 1 9018  1654,2 1654,2 100,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям  11 02 10 1 9018 610 1654,2 1654,2 100,0

         
Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Шекснинского муниципаль-
ного района

126     5232,2 4843,4 92,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА  04    5220,5 4831,7 92,6

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство  04 05   5220,5 4831,7 92,6

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышлен-
ного комплекса Шекснинского 
муниципального района  на 
2013-2020 годы"

 04 05 06 0 0000  5220,5 4831,7 92,6

Подпрограмма "Сохранение и 
восстановление плодородия 
земель сельскохозяйственно-
го назначения в Шекснинском 
районе Вологодской области 
на 2013-2016 годы"

 04 05 06 1 0000  800 800 100,0

Организация и проведение 
районных соревнований  04 05 06 1 2003  71 71 100,0

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

 04 05 06 1 2003 240 71 71 100,0

Организация и проведение 
конкурсов в сфере сельского 
хозяйства

 04 05 06 1 2004  5 5 100,0

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

 04 05 06 1 2004 240 5 5 100,0

Возмещение части затрат на 
выполнение комплекса работ 
по органическим удобрениям

 04 05 06 1 6001  674 674 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 04 05 06 1 6001 810 674 674 100,0

Возмещение части затрат на 
выполнение культуртехниче-
ских  работ

 04 05 06 1 6003  50 50 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 04 05 06 1 6003 810 50 50 100,0

Подпрограмма "Развитие жи-
вотноводства в Шекснинском 
районе на 2013-2016 годы"

 04 05 06 3 0000  785,6 396,9 50,5

Организация и проведение 
районных соревнований  04 05 06 3 2003  12 12 100,0

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

 04 05 06 3 2003 240 12 12 100,0
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Организация и проведение 
конкурсов в сфере сельского 
хозяйства

 04 05 06 3 2004  9 8,9 98,9

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

 04 05 06 3 2004 240 9 8,9 98,9

Возмещение части затрат на 
строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт 
животноводческих помеще-
ний

 04 05 06 3 6006  764,6 376 49,2

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам

 04 05 06 3 6006 810 764,6 376 49,2

Подпрограмма "Развитие 
пчеловодства в Шекснинском 
районе на 2013-2016 годы"

 04 05 06 4 0000  37 37 100,0

Организация и проведение 
конкурсов в сфере сельского 
хозяйства

 04 05 06 4 2004  37 37 100,0

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

 04 05 06 4 2004 240 37 37 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы на 2014-2016 
годы"

 04 05  06 6 0000  3597,9 3597,8 100,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 04 05  06 6 0019  3597,9 3597,8 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 04 05  06 6 0019 120 3293,3 3293,3 100,0

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

 04 05  06 6 0019 240 304,6 304,5 100,0

         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    11,7 11,7 100,0

Другие вопросы в области 
социальной политики  10 06   11,7 11,7 100,0

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граж-
дан на 2013-2016 годы"

 10 06 05 0 0000  11,7 11,7 100,0

Подпрограмма "Старшее по-
коление" на 2013-2016 годы  10 06 05 4 0000  11,7 11,7 100,0

Мероприятия в области соци-
альной политики  10 06 05 4 2514  11,7 11,7 100,0

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

 10 06 05 4 2514 240 11,7 11,7 100,0

         
Контрольно-счетная палата 
Шекснинского муниципаль-
ного района

130     2474,8 2408 97,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01    2474,8 2408 97,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

 01 06   2405,7 2343,9 97,4

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты  01 06 93 0 0000  2405,7 2343,9 97,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 93 0 0019  480,7 475,8 99,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 06 93 0 0019 120 434 434 100,0

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

 01 06 93 0 0019 240 46,2 41,7 90,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 06 93 0 0019 850 0,5 0,1 20,0

Межбюджетные трансферты  01 06 93 0 9000  497,1 440,2 88,6

Межбюджетные трансферты 
на осуществление внешнего 
муниципального финансового 
контроля

 01 06 93 0 9011  497,1 440,2 88,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 06 93 0 9011 120 453,7 436,3 96,2

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

 01 06 93 0 9011 240 43,4 3,9 9,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты органа 
местного самоуправления и 
его заместители

 01 06 93 1 0000  1427,9 1427,9 100,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 93 1 0019  1427,9 1427,9 100,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 06 93 1 0019 120 1427,9 1427,9 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   69,1 64,1 92,8

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
муниципального управления в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 01 13 13 0 0000  69,1 64,1 92,8

Мероприятия  по совершен-
ствованию системы муници-
пальной службы 

 01 13 13 0 2021  35,0 30,0 85,7

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

 01 13 13 0 2021 240 35,0 30,0 85,7

Развитие кадрового потенци-
ала в системе муниципально-
го управления

 01 13 13 0 2023  34,1 34,1 100,0

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

 01 13 13 0 2023 240 34,1 34,1 100,0

         
Финансовое управление 
Шекснинского муниципаль-
ного района

992     35596,7 34936,4 98,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ  01    4986,4 4893,6 98,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

 01 06   4773,8 4709,3 98,6

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

 01 06 91 0 0000  4773,8 4709,3 98,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

 01 06 91 0 0019  4773,8 4709,3 98,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 01 06 91 0 0019 120 4508,5 4508,2 100,0

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

 01 06 91 0 0019 240 264,8 201,1 75,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 06 91 0 0019 850 0,5 0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13   212,6 184,3 86,7

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
муниципального управления в 
Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2016 годы"

 01 13 13 0 0000  80 51,7 64,6

Мероприятия  по совершен-
ствованию системы муници-
пальной службы 

 01 13 13 0 2021  40 28,8 72,0

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

 01 13 13 0 2021 240 40 28,8 72,0

Развитие кадрового потенци-
ала в системе муниципально-
го управления

 01 13 13 0 2023  40 22,9 57,3

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

 01 13 13 0 2023 240 40 22,9 57,3

 Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

 01 13 97 0 0000  132,6 132,6 100,0

Исполнение исковых требова-
ний и оплата государственной 
пошлины

 01 13 97 0 2104  132,6 132,6 100,0

Исполнение судебных актов  01 13 97 0 2104 830 132,6 132,6 100,0

         
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

 13    224,2 224,2 100,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

 13 01   224,2 224,2 100,0

Процентные платежи по дол-
говым обязательствам  13 01 98 0 0000  224,2 224,2 100,0

Обслуживание муниципаль-
ного долга  13 01 98 0 0000 730 224,2 224,2 100,0

         

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 

 14    30386,1 29818,6 98,1

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

 14 01   10225,1 9657,6 94,4

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности  14 01 71 0 0000  10225,1 9657,6 94,4

Субвенция на осуществление 
отдельных государственных  
полномочий по закону об-
ласти "О наделении органов 
местного  самоуправления 
отдельными государствен-
ными полномочиями области 
по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений бюджетам поселе-
ний за счет средств областно-
го бюджета

 14 01 71 0 7222  2830,5 2263 80,0

Дотации  14 01 71 0 7222 510 2830,5 2263 80,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  14 01 71 0 9051  7394,6 7394,6 100,0

Дотации  14 01 71 0 9051 510 7394,6 7394,6 100,0

Иные дотации  14 02   20161,0 20161,0 100,0

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

 14 02 72 0 0000  20161,0 20161,0 100,0

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов 

 14 02 72 0 9052  20161,0 20161,0 100,0

Дотации  14 02 72 0 9052 510 20161,0 20161,0 100,0

         

ИТОГО РАСХОДОВ      771920,9 748576,0 97,0

Приложение 6 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
                     «Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2014 год» от   мая 2015 г. № 
 
        источники финансирования дефицита бюджета района за 2014 год по кодам классификации 
                                                     источников финансирования дефицитов бюджетов   
                                                                                                                                                                            (тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Назначено Исполне-
но

 
администратора 
источника финан-
сирования

источника финанси-
рования   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙ-
ОНА, ВСЕГО

  40345,2 27910,0

источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов     

      в том числе:     

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РАЙОНА 124  10033,9 10033,9

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

124 01060000000000000 10033,9 10033,9

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

124 01060100000000600 10033,9 10033,9

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в муниципальной 
собственности

124 01060100050000630 10033,9 10033,9

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАЙОНА 992  30311,3 17876,1

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 992 01020000000000000 7405,3 0,0

Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

992 01020000000000700 7405,3 0,0

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами му-
ниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации 

992 01020000050000710 7405,3 0,0

Бюджетные     кредиты     от     
других     бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

992 01030000000000000 0,0 0,0

Получение  кредитов от других 
бюджетов бюджетной  системы     
Российской     Федерации     в      
валюте Российской Федерации

992 01030100000000700 12000,0 12000,0

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной  систе-
мы     Российской     Федерации   
бюджетами муниципальных рай-
онов    в      валюте Российской 
Федерации

992 01030100050000710 12000,0 12000,0

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной  системы     Россий-
ской     Федерации     в      валюте 
Российской Федерации

992 01030100000000800 12000,0 12000,0

Погашение бюджетами муни-
ципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной  
системы     Российской     Феде-
рации   в      валюте Российской 
Федерации

992 01030100050000810 12000,0 12000,0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 992 01050000000000000 22906,0 17876,1

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 992 01050000000000600 22906,0 17876,1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 992 01050201000000610 22906,0 17876,1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

992 01050201050000610 22906,0 17876,1

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Испол-

нено
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА РАЙОНА, ВСЕГО  40345,2 27910,0

источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 01000000000000000 40345,2 27910,0

     в том числе:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 010200000000000 7405,3 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 01020000000000700 7405,3 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов  в валюте Рос-
сийской Федерации 

01020000050000710 7405,3 0,0

Бюджетные     кредиты     от     других     бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 01030000000000000 0,0 0,0

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной  
системы     Российской     Федерации     в      валюте 
Российской Федерации

01030100000000700 12000,0 12000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  
системы     Российской     Федерации   бюджетами 
муниципальных районов    в      валюте Российской 
Федерации

01030100050000710 12000,0 12000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной  системы     Российской     
Федерации     в      валюте Российской Федерации

01030100000000800 12000,0 12000,0

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной  системы     
Российской     Федерации   в      валюте Российской 
Федерации

 01030100050000810 12000,0 12000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 01050000000000000 22906,0 17876,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 22906,0 17876,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 22906,0 17876,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 01050201000000610 22906,0 17876,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 01050201050000610 22906,0 17876,1

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 01060000000000000 10033,9 10033,9

Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

01060100000000600 10033,9 10033,9

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

01060100000000630 10033,9 10033,9

Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в муниципальной соб-
ственности

01060100050000630 10033,9 10033,9

Приложение 7 к решению Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Шекснинского муниципального района за 2014 год» от  мая 2015 года №

источники финансирования дефицита бюджета района за 2014 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
                                                                   финансирования дефицитов бюджетов   
                                                                                                                                        (тыс.руб.)

о внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения 
от 18.12.2013 года №19 «о бюджете сельского поселения Домшинское 

на 2014 год  и плановый период 2015-2016 гг.»
    Руководствуясь статьей 22 Устава сельского поселения Домшинское, Совет  сельского посе-
ления Домшинское РЕШил:
    1. Утвердить бюджет на 2014 год: по доходам в сумме 5409,3 тыс. рублей; по расходам в сумме 
5409,3 тыс. рублей; внести изменения в решение Совета поселения от 18.12.2013 года №19 «О 
бюджете сельского поселения Домшинское на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг». Внести 
изменения и дополнения в расходную часть бюджета: 334 0104 0020400 120  – функционирова-
ние администрации – увеличить на 56,6 тыс. руб., 334 0104 0020400 240  – функционирование 
администрации – увеличить на 25,3 тыс. руб., 334 0104 0020400 850  – функционирование админи-
страции – увеличить на 3,2 тыс. руб., 334 0104 0020800 120  – функционирование администрации 
– уменьшить на 35,2 тыс. руб., 334 0409 3150100 240  – дорожное хозяйство – уменьшить на 0,1 
тыс.руб., 334 0501 3500200 240 – благоустройство - уменьшить на 49,9 тыс.руб., 334 0503 6000300 
240  – благоустройство –уменьшить на 3.0 тыс.руб., 334 0503 6000500 240  – благоустройство – 
увеличить на 3.0 тыс.руб., 334 1001 4910100 360 - социальная политика -  увеличить на  0,1 тыс.
руб. Уменьшение и увеличение составит 0,00 тыс.руб.
      2. Утвердить бюджет поселения: по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета 
на 2014 год согласно приложению №3; по разделам, подразделам целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов на 2014 год согласно приложению №4; по 
разделам, подразделам целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов в ведомственной структуре расходов на 2014 год согласно приложению № 5. Бюджет 
изложить в новой редакции в соответствии с приложениями к этому решению.
     3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Звезда».

И.П. ЩедрОва, глава сельского поселения домшинское.                                                     
решение № 12 от 25 марта 2015 года.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

о внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 23.12.2014 года 
№52 «о бюджете сельского поселения Домшинское на 2015 год  

и плановый период 2016-2017гг.
    Руководствуясь статьей 22 Устава сельского поселения Домшинское, Совет  сельского посе-
ления Домшинское РЕШил:
     1. Утвердить бюджет на 2015 год: 
     - по доходам в сумме 2962,9 тыс.рублей;
     - по расходам в сумме 3004,3 тыс.рублей;
     - дефицит в сумме 41,6.
     Внести изменения в решение Совета поселения от 23.12.2014 года №52 «О бюджете сельского 
поселения Домшинское на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.».
     Внести изменения и дополнения в расходную часть бюджета:
    334 0104 9100019 240  – функционирование администрации – увеличить на 16,2 тыс. руб.;
    334 0503 8532162 240  –благоустройство –уменьшить на 16,2 тыс.руб.;
    334 1001 8718301 360-доплаты к гос.пенсии- уменьшить на 34,1 тыс.руб.;
    334 1001 8718301 312-доплаты к гос.пенсии- увеличить на 34,1 тыс.руб.
    Уменьшение и увеличение составит 0,00 тыс.руб.
    2. Утвердить бюджет поселения:
   - по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2015 год согласно прило-
жению №3;
   - по разделам, подразделам целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов на 2015 год согласно приложению №4;
   - по разделам, подразделам целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов в ведомственной структуре расходов на 2015 год согласно приложению №5
    Бюджет изложить в новой редакции в соответствии с приложениями к этому решению.
    3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Звезда».

И.П. ЩедрОва,  глава сельского поселения домшинское.
решение № 13 от 25  марта 2015 года.

Приложения будут опубликованы в приложении «Звезда». Официально».

о внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального 
района от 27.02.2015 года № 273 

    Руководствуясь статьями 29, 30 Устава Шекснинского муниципального района,  ПоСТаноВлЯЮ:
     1. Внести в  постановление администрации Шекснинского муниципального района от 27.02.2015 
года № 273 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты денежной компенсации на оплату 
расходов по найму (поднайму) жилых помещений» следующие изменения:
    1.1  в Порядке назначения и выплаты денежной компенсации на оплату расходов по найму 
(поднайму) жилых помещений, утвержденном указанным постановлением:
       в абзаце втором пункта 7 слова «Весь пакет документов направляется в Управление соци-
альной защиты населения Шекснинского муниципального района для осуществления выплаты 
денежной компенсации» заменить словами «Приказ (распоряжение) направляется в Управление 
социальной защиты населения Шекснинского муниципального района для осуществления выплаты 
денежной компенсации».
       2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования в газете 
«Звезда»,  подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района 
в информационно — коммуникационной сети  Интернет  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

е.а. БОгОмазОв, глава Шекснинского муниципального района.
Постановление  от  31.03.2015   года № 436.

о прекращении полномочий Главы  сельского поселения Домшинское Шекснинского 
муниципального  района

     В соответствии  со ст.28 п. 1 п.п. 2  Устава  сельского поселения Домшинское  и заявления Гла-
вы  сельского  поселения   Щедровой  И.П., Совет  сельского поселения  Домшинское  РЕШил:
    1.Сложить  полномочия  со  Щедровой  Ирины  Павловны, Главы сельского поселения Домшин-
ское,  с 25 марта 2015  года.  
      2. Считать  полномочия  Главы  сельского  поселения  Домшинское  Щедровой  Ирины  Павловны  
досрочно  прекращенными.
     3. Настоящее решение подлежит   опубликованию в  газете «Звезда».

И.П. ЩедрОва, глава  сельского  поселения домшинское.
решение от 25 марта 2015 года № 11.
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