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Прогноз погоды
Дата ночью днем

Сб, 24 декабря -9 -5

Вс, 25 декабря -4 -5

Пн, 26 декабря -7 -10

Вт, 27 декабря -13 -10

От всей души поздравляем вас с 
наступающими замечательными 
праздниками – Новым годом и Рож-
деством!

В эти предпраздничные дни мы 
с надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких событий 
и добрых свершений. Пусть новый, 
2017 год принесет в каждый дом, в 
каждую семью любовь и счастье, 
подарит всем нам радость жизни, 
мир и благополучие, станет для нас 
счастливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых пере-

мен, щедрым на удачу и запомнится 
только хорошими событиями!

Желаем всем счастья, здоровья и 
благополучия, мира и радости, оп-
тимизма, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях!

Глава поселения-глава админи-
страции Полазненского городского 

поселения  
О.А. Мартюшев

Председатель Думы Полазненско-
го городского поселения  

В.А. Корчагин

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Новый год – один из самых любимых 
россиянами праздников. Ведь он симво-
лизирует рождение нового года, нового 
этапа в жизни. Он наполняет нас волшеб-
ством и напоминает, что в мире много 
чудесного и прекрасного. С этим праздни-
ком мы связываем самые большие наши 
надежды.

Пусть и этот, 2017 год, станет для вас 
годом свершений и побед, больших удач 
и многих радостей.

Какой бы ни была политическая и эко-

номическая обстановка в стране и мире, 
пусть ваши семьи будут крепкими, роди-
тели и дети здоровыми, в делах сопутству-
ет успех. Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и благосостояния, любви и 
красоты!

С наилучшими пожеланиями,
глава Добрянского муниципального 

района К.В. Лызов
Председатель Земского собрания

Добрянского муниципального района 
А.А. Шитов

Дорогие полазненцы!

Уважаемые жители и гости Добрянского 
муниципального района! 

Уважаемые жители посёлка Полазна!

Дорогие земляки!

В преддверии Нового года от всей души 
хочу пожелать вам, чтобы в каждый дом 
он принес радость, удачу и благополучие. 
Пусть поддержкой и источником жизнен-
ной энергии для вас станут семья, друзья 
и любимое дело.  

Уверен, что 2017 год – это не просто 
год начала нового отсчета в календаре, 
это новые надежды и победы; это опыт, 
который делает нас мудрее, а нашу жизнь 
– интереснее и содержательнее. Мы бла-
годарим вас за работу и уверены, что 
дальнейшая совместная деятельность 

будет способствовать развитию нашей 
компании. 

Пусть наступающий год будет насыщен 
новыми планами, творческими идеями, 
производственными и финансовыми 
успехами. 

Желаю здоровья, счастья и отличного 
настроения вам и вашим близким!

Генеральный директор
Группы компаний  

«Нефтьсервисхолдинг» 
А.А.Шитов

Примите самые искренние и душевные 
поздравления С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть наступающий 2017 год
будет для вас и ваших близких добрым 

и щедрым, 
счастливым и позитивным,
интересным и запоминающимся!

Пусть он приумножит здоровье и ра-
дость,

благополучие и благосостояние, 
взаимопонимание и любовь!
Тёплого вам новогоднего и рожде-

ственского настроения!
Ярких, красочных новогодних дней!

С уважением и наилучшими пожелани-
ями, Директор ПФ ООО «БКЕ» А.П. Бабкин

Председатель профсоюзной организа-
ции ПФ ООО «БКЕ» А.Н. Решетняк

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом!

Мы переворачиваем ещё одну стра-
ницу истории Пермского края, в которой 
отразились наши общие успехи и сверше-
ния, испытания и сложности.

Благодаря вашей поддержке мы пре-
одолели важный этап – выборы в Зако-
нодательное собрание Пермского края. В 
Единый день голосования вы поддержали 
команду «ЛУКОЙЛа». Доверие и высокая 
оценка эффективности нашей работы 
создаёт фундамент для реализации со-
вместных масштабных проектов в новом 
2017 году.

Теперь нам вместе предстоит идти к 
новым достижениям и победам, делать 
жизнь в Прикамье комфортнее и совре-

меннее. Строить новые детские сады, 
школы, спортивные площадки и зоны от-
дыха, активно участвовать в жизни края!

В новом году желаем вам удачи, радо-
сти, семейного благополучия и исполне-
ния всех желаний!

С уважением, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края, генераль-

ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
О.В. Третьяков

депутат Законодательного собрания 
Пермского края, председатель объеди-

нённой профсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

В.А. Костылев

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С Новым 2017 годом!
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Играющие на каком-либо инстру-
менте лучше пишут и запоминают. 
Психологи доказывают, что «музы-
кальные» дети обходят своих свер-
стников по уровню структурного 
развития. 

В 2014 ГОДУ НАША ШКОЛА ИС-
КУССТВ НАЧАЛА ПЕРЕХОД НА ПРО-
ГРАММЫ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ. Сейчас многие 
ребята школы искусств учатся по бо-
лее сложным программам и успешно 
их выполняют. Три года назад в ан-
самбль «Солнечный» пришло новое 
талантливое поколение. Мы не боим-
ся этого слова «талант», потому что 
каждый ученик и родители знают, 
что «талант» - это 99 процентов гра-

мотной, вдумчивой работы.
В 2016 году ансамбль народных 

инструментов «Солнечный» много 
выступал в Полазне, Добрянском 
районе, Пермском крае, участвовал в 
серьезных соревнованиях – конкур-
сах, начиная со школьных, кончая 
международным уровнем. Конкур-
сы, как правило, выявляют новые та-
лантливые имена. Учащиеся наших 
классов победили в краевом конкур-
се «Наш Пермский край», который 
проходит один раз в четыре года.   
Это Внутских Платон – золотая ме-
даль; дуэт: Внутских Платон – Ганиев 
Тимур – серебряная медаль. Весь кол-
лектив ансамбля «Солнечный» стал 
дипломантом этого конкурса.

Один раз в два года ансамбль уча-
ствует в региональном конкурсе 
«Факел надежды». В 2016 году он стал 
лауреатом этого конкурса. А солисты 
коллектива Пряжников Михаил и 
Погудина Яна тоже стали лауреата-
ми и получили денежную премию. 
На международном конкурсе «Цвету-
щий май» в Осе одно из самых ярких 
выступлений было у Черепановой 
Стефании,которая стала лауреатом 
этого конкурса. Почти каждый год 
солисты ансамбля участвуют в меж-
дународном конкурсе «Урал собирает 
друзей». В этом году его лауреатами 
стали 7 человек. А новые имена – это 
Сосенкова Анастасия награждена ди-
пломом первой степени и Ромашов 

Ярослав – лауреат третьей степени.  
Краевой конкурс «Русская фантазия» 
также принес победы нашей школе: 
два диплома и шесть дипломов лауре-
атских. Последнее состязание в этом 
году – краевой конкурс «Сфорцадо», 
учащиеся нашего коллектива были 
отмечены 12 победами в разных воз-
растных категориях. Это лауреаты 
первой степени  Ромашов Ярослав и 
Погудина Яна; лауреаты второй сте-
пени Сосенкова Анастасия, Внутских 
Платон, Пряжников Михаил, дуэт – 
Внутских Платон – Ганиев Тимур; ла-
уреаты третьей степени Сыропятова 
Мария, Черепанова Стефания, Гани-
ев Тимур; диплом первой степени у 
Коновалова Андрея, диплом второй 
степени  - у Сурнина Ильи, диплом 
третьей степени – у Мироновой Али-
ны.

Одна из главных задач нашего 
ансамбля – просветительская, дети 
выступают перед школьниками и 
родителями, но ансамбль «Солнеч-
ный» и его солистов знают далеко 
за пределами Добрянского района. 
Наши дети ежегодно дают концер-
ты в детской музыкальной школе 
№10 Пермского государственного 
института культуры. В 2016 году 
краевая комиссия приняла реше-
ние о награждении  знаком отличия 
«Гордость Пермского края» и при-
суждения денежной премии нашим 
ученикам – Михаилу Пряжникову и 
Михаилу Лучникову. Награждение 
состоится 24 декабря 2016 года (от До-
брянского района эти ребята стали 
единственными, удостоенные такой 
награды в номинации «Искусство и 
культура»). А в школе искусств прош-
ли контрольные зачеты у старше-
классников, свои первые экзамены 
сдали начинающие домристы, бала-
лаечники и баянисты – это будущие 
солиста ансамбля «Солнечный». Мы, 
преподаватели отделения народных 
инструментов Полазненской школы 
искусств, поздравляем всех учени-
ков и родителей  с наступающим Но-
вым годом и благодарим за помощь!

С.Б. Ширинкин,  
Т.В. Ширинкина,  

руководители ансамбля

Нам есть чем гордиться: уже с на-
чала действия конкурса, а это три 
года подряд, ТОСы Полазненского го-
родского поселения занимают при-
зовые места. Напомним, что в 2013 

году Совет ТОС ул.Культуры (предсе-
датель Иванова В.В.) занял 3 место, в 
2014 – 2-е место Совет ТОС д.Мохово 
(Агеева В.И.), 2015 – 1-е место Совет 
ТОС «Сельская Полазна» (Лядова 

Н.И.).
20 декабря в Добрянке состоялось 

торжественное мероприятие по на-
граждению победителей смотра-кон-
курса «Лучший Совет ТОС Добрян-

ского муниципального района 2016 
года», где призовое 3- место занял 
Совет ТОС деревни Ивановка, пред-
седатель Сыропятова Надежда Васи-
льевна.

При подведении итогов комисси-
ей рассматривалась работа каждого 
ТОС согласно поданной заявке-анке-
те, в которой подробно были пред-
ставлены решаемые вопросы на 
своей территории, такие как: взаи-
модействие с органами самоуправле-
ния и администрацией поселения,  
организация работы Совета ТОС, 
хозяйственная деятельность, обще-
ственные мероприятия и другие.

 О работе Совета ТОС деревни Ива-
новка мы уже писали в газете, но 
можно  повториться, что данным Со-
ветом была проведена работа по во-
просам газификации и водоснабже-
ния деревни, заключены договоры 
по вывозу твердых бытовых отходов, 
и другие хозяйственные работы,  что 
и подтверждает занятое призовое 
место. 

И.Симонова

Итоги конкурса подведены

«Солнечный» в 2016 году

Согласно Положению о смотре-конкурсе Советов ТОС Добрянского муниципального района 
ежегодно подводятся итоги и определяется ТОС – победитель.

Заниматься музыкой – сложная наука. Но многие родители отдают своих детей заниматься 
именно музыкой. Играть на инструменте – это следовать традиции, музыкальные занятия 
воспитывают волю и дисциплину, развивают математические возможности, а также на-
выки общения.
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Можно сказать,  что на протяже-
нии всего 2016-го шли съемки новых  
серий, рассказывающих о жизни на-
шего предприятия. В них было всё: и 
захватывающий сюжет, и напряжен-
ные моменты, и неожиданные раз-
вязки, и чудесные превращения, и 
яркие путешествия. Год стал щедрым 
на добрые дела. Так, сотрудниками 
предприятия было собрано более 
1000 кг макулатуры.  На вырученные 
от её сдачи средства были приобрете-
ны необходимые предметы личной 
гигиены, игрушки и канцтовары 
для пациентов детского онкогемато-
логического центра. По инициативе 
молодых специалистов предприятия 
был организован сбор игрушек  для 
детей из неблагополучных и мало-
имущих семей,  а также вещей, пере-
данных в Пермский фонд социальной 
поддержки.  В этом году в пятый раз в 

коллективе прошла благотворитель-
ная новогодняя акция для детей со-
трудников «Дед Мороз и Снегурочка – 
в гости к детям». Полазненцы Сергей 
Гильфанов и Юлия Витте, их коллеги 
Антон Демидов и Юлия Огородни-
кова объехали более 20 семей, радуя 
детей  подарками и игровой програм-
мой.  Самые творческие и умелые со-
трудники активно включились в ра-
боту по изготовлению символа года 
- «золотого петушка» для одноимен-
ной выставки. Она откроется в перм-
ском офисе 27 декабря. 

В канун Нового года предприятие 
отмечает и свой день рождения – 21 
декабря нам исполнилось 18 лет.  В 
этот день в коллективе провели он-
лайн – мини поэтический конкурс 
«Четыре строчки о ПИТЦ». Один из 
участников написал такие строки: 

Восемнадцать ПИТЦ отметил – впе-

реди вся жизнь ждет!
За неё мы все в ответе!  Главное - 

идти вперед!
Именно этого и хочется пожелать 

всем нам  в наступающем новом году:  
несмотря ни на что, идти вперед! 

Пусть все поставленные цели будут 
достигнуты, а  мечты-исполнены! С 
Новым годом!

Ольга Абатурова

Дорогие жители 
Полазны, коллеги, 
партнеры, друзья!

Примите самые искренние и душев-
ные поздравления

с Новым годом и Рождеством!
Желаю, чтобы наступающий год стал  

отличной возможностью продолжить 
начатое и реализовать задуманное. Что-

бы не скупился на радостные моменты 
и приятные открытия. Пусть новый год  
принесет удачу во всех делах, подарит 
надежду, вселит оптимизм. Здоровья 
Вам и благополучия!  

Яркого, успешного 2017 года!

Директор ООО «ПИТЦ «Геофизика»                                                                                               
В.Н.Бабуров

Главное-идти вперед!
2016 год прошел в стране под знаком российского кино. В 
коллективе ПИТЦ «Геофизика» год начинался с корпоратив-
ного вручения высшей кинонаграды - Оскар, а это значит, 
на протяжении текущего  года «тема кино» сопровождала 
всю корпоративную жизнь.  

В конференции приняли участие  
делегации учащихся из 40 с лишним 
образовательных учреждений г. Пер-
ми и Пермского края. Пермь, Чернуш-
ка, Лысьва, Чусовой, Краснокамск, Со-
ликамск, Добрянка- такова география 
этого традиционного мероприятия.

Целью Конференции являлось во-
влечение учащихся средней школы и 
студентов в научно-техническое твор-
чество; формирование у ребят опыта 
участия в конкурсной и соревнова-
тельной деятельности  по техническо-
му конструированию и моделирова-
нию.

Мероприятие стало своего рода пло-
щадкой для обмена опытом разработ-
ки проектов в сфере робототехники, 
на которой говорилось как об успехах, 
так и о проблемах развития робототех-
нического творчества учащейся моло-
дежи в Пермском крае.

В рамках Конференции прошли 
также масштабные соревнования по 
робототехнике в номинациях: «Сумо», 
«Сумо шагающих роботов», «Кегель-
ринг», «Шагающий робот». В соревно-
ваниях приняли участие- 143 команды 
Перми и Пермского края.

Для наших ребят это не было не-
ожиданностью- ведь высокую конку-
ренцию мы предвидели еще во время 
регистрации на данные соревнования 
и поэтому готовились очень серьезно и 
ответственно.

И вот она наша- абсолютная долго-
жданная победа! 7 призовых мест и 
Кубок  Третьей Краевой конференции 
«Техноинтеллект-2016» за I место в ко-
мандном зачете! Кстати, эту награду 
Школа технического резерва  второй 
год увозит в Полазну.

Наши призеры и победители:
1 место- Худяков Кирилл «Кегель-

ринг»- младшая группа
1 место- Дубровин Никита «Мини-

сумо»- младшая группа
1 место- Денисов Яков «Кегельринг»- 

старшая группа (г.Добрянка)
2 место- Демидов Сергей «Сумо ша-

гающих роботов» (г. Добрянка)
2 место- Большаков Лев «Кегель-

ринг»- младшая группа
3 место- Провков Лев «Кегельринг»- 

младшая группа (г. Добрянка)
3 место- Рашевский Кирилл «Сумо 

шагающих роботов»
Школа технического резерва  от 

всей души благодарит всех детей в 
этой команде, кто рано утром в суббо-
ту, несмотря на морозную погоду, пое-
хал в город, в Университет, и достойно 
выступил. Пусть сегодня  победителя-
ми стали не все, но в следующий раз, 
ребята,  победа обязательно будет за 
вами.

Мы очень рады за наших замеча-
тельных педагогов: Трушкова Владис-
лава и Ромашову Анастасию,  которых 
теперь знает вся Пермь и даже Перм-
ский край. Поздравляем их с заслу-
женной победой и талантливыми уче-
никами!

И еще один замечательный подарок 
получила  Школа технического резер-
ва в преддверии  Нового года-  наше 
учреждение стало муниципальным 
ресурсным центром по развитию до-
полнительного образования для детей 

в сфере технического творчества. В 
декабре-январе в Школу должно по-
ступить оборудование на несколько 
миллионов рублей для реализации 
программ по робототехнике, авиамо-
делированию, физике, научно- иссле-
довательской и проектной деятельно-
сти учащихся.

Э.Г. Гонтарь, директор Школы тех-
нического резерва

«Техноинтеллект-2016»
17 декабря  в Пермском государственном  педагогическом 
Университете состоялась III Краевая  конференция учащих-
ся  средних школ и студентов инженерно-педагогического 
профиля обучения «Техноинтеллект-2016».
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ДУМА
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 № 293
О бюджете  Полазненского  городского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава 
Полазненского городского поселения, Дума  Полазнен-
ского  городского поселения

РЕШАЕТ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Полазнен-
ского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

 Утвердить основные характеристики бюджета Полазнен-
ского городского поселения  на 2017 год:
1) прогнозируемый общий доход бюджета Полазненского 
городского поселения сумме 63 622,2  тыс. рублей;
2) прогнозируемый объем расходов бюджета Полазнен-
ского городского поселения сумме 68 925,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Полазненского городского поселе-
ния сумме 5 303,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Полаз-
ненского городского поселения  на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий доходов бюджета Полазнен-
ского городского поселения  на 2018 год в сумме 65 706,2 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 68 425,9 тыс. рублей;
2) прогнозируемый объем расходов бюджета Полазнен-
ского городского поселения на 2018 год в сумме 68 580,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1 640,0 тыс. рублей,   и на 2019 год в сумме 70 220,2 
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3 400,0 тыс. рублей,  
3) дефицит бюджета Полазненского городского поселе-
ния на 2018 год в сумме 2874,3 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 1794,3 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов по отдель-
ным видам доходов Полазненского городского поселения 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов по отдельным видам доходов По-
лазненского городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Полазненского городского поселения и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюдже-
та Полазненского городского поселения и распорядители 
средств бюджета Полазненского городского поселения

1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов 
бюджета Полазненского городского поселения  на 2017 
год согласно приложению  8 к настоящему Решению
2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Полазненско-
го городского поселения  на 2017 год согласно приложе-
нию  9 к настоящему Решению.
3. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Полазненского город-
ского поселения или главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Полазненского 
городского поселения, а также  определении принципов 
назначения структуры кодов и присвоении кодов класси-
фикации доходов  и классификации  источников финан-
сирования дефицитов бюджета поселения Администра-
ция Полазнеского городского поселения вправе   вносить 
соответствующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселения или главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета или классификации  ис-
точников финансирования дефицита бюджета.
4. Утвердить перечень  главных распорядителей средств 
бюджета Полазненского городского поселения  на 2017 
год согласно приложению  10  к настоящему Решению. 
5. В случае изменения функций исполнительных органов 
поселения и изменений в законодательстве, Администра-
ция Полазненского городского поселения вправе уточ-
нять Перечень главных распорядителей средств бюджета 
Полазненского городского поселения с последующим 
утверждением их на заседании Думы Полазненского го-
родского поселения.

Статья 4. Доходы бюджета Полазненского городского по-
селения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Установить, что доходы  бюджета Полазненского город-
ского поселения в 2017 году и на плановый период 2018-
2019 годы формируются за счет доходов от федеральных, 
региональных и местных налогов, сборов, неналоговых 
доходов а также безвозмездных поступлений – в соот-
ветствии с  нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом Пермского 
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», решением думы Полазненского 
городского поселения «О бюджетном процессе в Полаз-
ненском городском поселении».
2. Утвердить распределение доходов бюджета Полазнен-
ского городского поселения  по кодам поступлений в 
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 
статьям классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета) на 
2017 год согласно приложению  2  к настоящему Решению 
и на 2018-2019 годы согласно приложению  3  к настояще-

му Решению. 
3. Установить, что средства, поступающие на лицевые 
счета распорядителей (получателей) средств бюджета 
Полазненского городского поселения в погашение деби-
торской задолженности прошлых лет, пеня и проценты, 
в полном объеме зачисляются в доход бюджета Полазнен-
ского городского поселения.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприя-
тия перечисляют 25% прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета 
в течение 60 дней со дня принятия решения администра-
цией Полазненского городского поселения.

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета 
Полазненского городского поселения

Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Полазненского городского поселения на 2017 год 
согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2018-
2019 годы согласно приложению 17 к настоящему реше-
нию.

Статья 6.  Изменение срока уплаты налогов и сборов, спи-
сание недоимки  

1. Установить, что изменение срока уплаты налогов и сбо-
ров, а также пени производятся в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах Российской Федерации.
Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени 
в форме отсрочки (рассрочки) допускается в пределах ли-
митов предоставления отсрочек (рассрочек), налоговых 
кредитов. При изменении срока уплаты обязательных 
платежей в местный  бюджет  взимается плата в порядке 
и размерах, определенных законодательством о налогах и 
сборах Российской Федерации.
2. Установить, что списание соответствующих сумм без-
надежной к взысканию недоимки (а также пени) по мест-
ным налогам и сборам, неналоговым платежам (а также 
пени) перед местным бюджетом производится в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами администра-
ции Полазненского городского поселения.

Статья 7. Предоставление инвестиционного налогового 
кредита

Установить на 2017 год суммарный объем инвестицион-
ного налогового кредита в размере 5000,0 тыс. рублей, от-
срочек, рассрочек по уплате налогов и сборов в бюджет 
Полазненского городского поселения в сумме 5000,0 тыс. 
руб.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета Полазнен-
ского городского поселения  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению, на   2018 
– 2019 годы согласно приложению  6 к настоящему Реше-
нию. 
2. Утвердить ведомственную  структуру расходов бюдже-
та поселения на 2017 год согласно приложению 5 к насто-
ящему Решению,  на   2018 – 2019 годы согласно приложе-
нию  7 к настоящему Решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение  публично-нормативных обязательств на 
2017 год в сумме 1 236,4 тыс. руб., на 2018-2019 годы  соот-
ветственно 1 236,5 тыс. руб. и  1 236,5 тыс. руб.
4. Установить объем резервного фонда администрации 
поселения на 2017-2019 годы в размере  500,0 тыс. рублей 
ежегодно.
5.  Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Полазненского  городского 
поселения на 2017 год в сумме 11 466,7 тыс. руб., на 2018 
год  в сумме 10 475,4 тыс. руб. и  на 2019 год в сумме 10 463,1 
тыс. руб.
Утвердить распределение средств муниципального до-
рожного фонда Полазненского  городского поселения на 
2017 год согласно приложению 18 к настоящему Решению, 
на   2018 – 2019 годы согласно приложению  19 к настоя-
щему Решению.
6. Утвердить в составе расходов бюджета перечень муни-
ципальных программ на 2017-2019 годы  согласно прило-
жению  11  к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований

1. Установить, что получатели средств бюджета поселе-
ния при заключении договоров (контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе пред-
усматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по 
договорам (контрактам) о поставке товаров на сумму до 
100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания, об информационном обслуживании 
топливных карт, о приобретении программного обеспе-
чения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. 
рублей, о приобретении горюче-смазочных материалов, 
авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на кур-
сах повышения квалификации,  о проведении массовых 
экологических мероприятий, о проведении природоох-
ранных мероприятий,, имеющих сезонный характер, о  
найме жилых помещений, об оказании услуг по  стоянке 
автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о 
проведении мероприятий и приобретении оборудова-
ния, если поставщик подпадает под действие статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, по до-

говорам на строительство (реконструкцию) объектов об-
щественной инфраструктуры поселенческого значения в 
случае приобретения оборудования, стоимость которого 
составляет более 50 процентов сметной стоимости объек-
та, входящего в сметы строек, по договорам за организа-
цию семинаров, деловых поездок за пределы Российской 
Федерации, а также при оплате гонораров и оплате труда 
приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), 
если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством, - по остальным договорам (контрактам).
2. Заключение и оплата казенными учреждениями дого-
воров на 2016 год, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета поселения, производится в преде-
лах утвержденных бюджетных лимитов в соответствии 
со сводной росписью бюджета Полазненского городского  
поселения.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета По-
лазненского городского поселения, принятые казенными 
учреждениями и органами местного самоуправления По-
лазненского городского поселения сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств бюджета Полазненского городского по-
селения в 2017году.
3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета поселения казенными учреждениями и 
администрацией поселения, финансируемые из бюджета 
поселения на основе бюджетных смет, обеспечивается в 
порядке, установленном администрацией Полазненского 
городского поселения.
4. Установить, что за счет средств бюджета Полазненского 
городского поселения могут предоставляться субсидии:
- юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям – производителям товаров (работ, услуг) на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (работ, услуг), в том 
числе гранты;
- юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям – производителям товаров (работ, услуг) на 
содержание и ремонт объектов внешнего благоустрой-
ства и содержание муниципального имущества;
- некоммерческим организациям, не являющимся бюд-
жетными и автономными учреждениями, в том числе с 
договорами (соглашениями) на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам. 
Предоставление указанных субсидий осуществляется на 
очередной финансовый год и на плановый период.
Установить, что за счет средств бюджета Полазненского 
городского поселения могут предоставляться субсидии 
автономным учреждениям, включая субсидии на воз-
мещение нормативных затрат по оказанию ими муници-
пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
Порядок предоставления субсидий устанавливается нор-
мативно-правовым актом администрации Полазненско-
го городского поселения.

Статья 10. Особенности использования средств, получа-
емых органами местного самоуправления Полазненского 
городского поселения, муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями во временное распоряжение

Установить, что средства, поступающие во временное 
распоряжение  органов местного самоуправления,  казен-
ных и бюджетных учреждений поселения в соответствии 
с законодательными и  иными  нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Пермского края, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управ-
лении финансов и казначейства администрации Добрян-
ского муниципального района, в порядке, установленном 
Управлением финансов и казначейства администрации 
Добрянского муниципального района.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет Полазненского городского поселения из бюджета 
Пермского края

1. Предусмотреть в составе доходов бюджета поселения 
дотации из краевого бюджета  на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  в 2017 году  3 723,8 тыс. руб., 
в 2018 году  3 206,9 тыс. руб., в 2019 году  3 226,6 тыс. руб.,
2. Предусмотреть в составе бюджета поселения субвен-
ции, передаваемые из  регионального фонда компенсаций 
Полазненскому городскому поселению на выполнение от-
дельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством на сумму  
909,5 тыс. рублей на 2017 год, в том числе:
На предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности  и поселках городского типа (рабочих поселках) 
319,5 тыс. руб.;
На обеспечение составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях 6,4 тыс. руб.;
На осуществление полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 38,2 тыс. 
руб.: 
на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету, где отсутствуют военные комиссариаты 545,4  тыс. 
руб.  
Предусмотреть в составе бюджета поселения субвенции, 
передаваемые из  регионального фонда компенсаций По-
лазненскому городскому поселению на выполнение от-
дельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством на сумму  
910,4 тыс. руб. на 2018 год, в том числе:
На предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности  и поселках городского типа (рабочих поселках) 
319,5 тыс. руб.;
На обеспечение составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях 6,4 тыс. руб.; 

На осуществление полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 39,1 тыс.
руб.: 
на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету, где отсутствуют военные комиссариаты 545,4 тыс. 
руб.  
Предусмотреть в составе бюджета поселения субвенции, 
передаваемые из  регионального фонда компенсаций По-
лазненскому городскому поселению на выполнение от-
дельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным и краевым законодательством на сумму  
910,4 тыс. руб. на 2019 год, в том числе:
На предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности  и поселках городского типа (рабочих поселках) 
319,5 тыс. руб.;
На обеспечение составления протоколов об администра-
тивных правонарушениях 6,4 тыс. руб.; 
На осуществление полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий 39,1 тыс.
руб.: 
на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету, где отсутствуют военные комиссариаты 545,4 тыс. 
руб.  
3. Предусмотреть в составе бюджета субсидии бюджету 
Полазненского городского поселения на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
сельских и городских поселений Пермского края, в том 
числе дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в 2017 году – 2588,9 тыс. руб., в 2018 – 2588,9 тыс. руб., 
в 2019 г. – 2588,9 тыс. руб. 
 4. Не использованные по состоянию на 
01.01.2017 году межбюджетные трансферты, источником 
финансирования которых являются федеральный бюд-
жет, бюджеты Пермского края и Добрянского муници-
пального района, полученные бюджетом Полазненского 
городского поселения в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющее целевое на-
значения, подлежат возврату в доход федерального бюд-
жета, бюджета Пермского края (за исключением субси-
дий и субвенций, которые в соответствии с федеральным 
законодательством не подлежат возврату) или бюджета 
Добрянского муниципального района в течение  первых 
15 рабочих дней 2016 года. 

Статья 12. Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет  Добрянского муниципального района из бюдже-
та Полазненского городского поселения 

 Предусмотреть в составе бюджета Полазнен-
ского городского поселения межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета  поселения в бюджет Добрян-
ского муниципального района на выполнение отдельных 
полномочий местного значения на 2017 год в сумме 369,6 
тыс. руб., в том числе:
 субсидии, передаваемые в бюджет муници-
пального района на обеспечение содержания Единой де-
журно-диспетчерской службы 216,0 тыс. руб.;
субсидии, передаваемые в бюджет муниципального рай-
она в части полномочий по исполнению бюджета поселе-
ния в сумме 90,1 тыс. руб. 
субсидии, на выполнение полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в сум-
ме 63,5 тыс. руб.
Предусмотреть в составе бюджета Полазненского го-
родского поселения межбюджетные трансферты, пере-
даваемые из бюджета  поселения в бюджет Добрянско-
го муниципального района на выполнение отдельных 
полномочий местного значения на 2018 в сумме 369,6 тыс. 
руб., на 2019 в сумме 369,6 в том числе:
 субсидии, передаваемые в бюджет муници-
пального района на обеспечение содержания Единой де-
журно-диспетчерской службы  на 2018 в сумме 216,0 тыс. 
руб., на 2019 в сумме 216,0 тыс.руб.;
субсидии, передаваемые в бюджет муниципального рай-
она в части полномочий по исполнению бюджета поселе-
ния на 2018 год – 90,1 тыс. руб., на 2019 -90,1 тыс. руб.;
субсидии, на выполнение полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 
2018 год – 63,5 тыс. руб., на 2019 -63,5 тыс. руб.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования
 
Программу муниципальных внутренних заимствований  
Полазненского городского поселения на 2017 год соглас-
но Приложению 12 к настоящему Решению, на 2018-2019 
годы согласно Приложению 13 к настоящему Решению

Статья 14. Муниципальный внутренний долг, предостав-
ление муниципальных гарантий

Установить, что администрация Полазненского город-
ского поселения от имени Полазненского городского 
поселения вправе привлекать кредиты кредитных орга-
низаций и бюджетные кредиты, полученные от других 
уровней бюджетной системы для покрытия временных 
кассовых разрывов и дефицита местного бюджета.
Установить, что администрация Полазненского город-
ского поселения от имени Полазненского городского по-
селения вправе предоставлять муниципальные гарантии 
Полазненского городского поселения по долговым обя-
зательствам юридических лиц, муниципальных учреж-
дений, расположенных на территории Полазненского 
городского поселения. Программа муниципальных га-
рантий представлена в бюджете Полазненского городско-
го поселения на 2017 год согласно приложению 14 к насто-
ящему Решению, на 2018-2019 годы согласно Приложению 
15 к настоящему Решению,.
Установить верхний предел муниципального долга По-
лазненского городского поселения  на 01 января 2018 года 
в сумме 5000,0 тыс. рублей.
 Установить верхний предел муниципального долга По-
лазненского городского поселения  на 01 января 2019 года 
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в сумме 5000,0 тыс. рублей.
 Установить верхний предел муниципального долга По-
лазненского городского поселения  на 01 января 2020 года 
в сумме 5000,0 тыс. рублей.
 
 Статья 15. Покрытие временных кассовых 
разрывов 

Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета По-
лазненского городского поселения на 01.01.2018 г. в сумме 
2000,0 тыс. руб.,  на 01.01.2019 г. в сумме 2000,0 тыс. руб.,  
на 01.01.2020 г. в сумме 2000,0 тыс. руб.,
Установить, что администрация Полазненского город-
ского поселения вправе направить в 2017 году на покры-
тие временных кассовых разрывов сумму не более 2 000 
тыс. рублей из остатков средств бюджета поселения на 
01.01.2017 года.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Полазнен-
ского городского поселения в 2017 году

1. Установить, что нормативные правовые акты, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств  бюджета 
Полазненского городского поселения или сокращения 
доходной базы, принимаются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений 
в  бюджет Полазненского городского поселения или со-
кращении расходов по конкретным статьям бюджета По-
лазненского городского поселения. 
 2. В процессе исполнения настоящего решения по пред-
ставлению   распорядителей и получателей  средств бюд-
жета предоставить право администрации Полазненского 
городского поселения вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение 
о бюджете, в случаях, установленных  ст. 31 Положения 
о бюджетном процессе в Полазненском городском посе-
лении. 
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Полазненского городского 
поселения, связанные с особенностями исполнения бюд-
жета поселения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями (распо-
рядителями) средств бюджета поселения:

1) использование остатков средств бюджета  поселения 
на очередной  финансовый год на текущем счете бюджета 
без изменения главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета поселения, кодов разделов, подразде-
лов, целевых статей и видов расходов, кроме изменений, 
связанных с изменением  бюджетной классификации (без 
изменения целевого направления расходов);
2) при изменении бюджетной классификации доходов и 
расходов бюджета без изменения целевого направления 
средств;
3) распределение бюджетных ассигнований  в целях пере-
дачи средств в форме  иных межбюджетных трансфертов 
при условии, если получателем данных средств являются 
бюджетные  или казенные учреждения, финансируемые 
из бюджета поселения;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета поселения на проведение мероприятий и иные 
цели при условии, что получатель средств является бюд-
жетным или казенным учреждением, финансируемым из 
бюджета Полазненского городского поселения;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между 
целевыми статьями и видами расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Полаз-

ненского городского поселения.

 Статья 17. Заключительные положения

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возни-
кающие с 01.01.2017 года.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете  Полазнен-
ского городского поселения «Вести Полазны».
3. Контроль исполнения настоящего  решения возложить 
на комиссию Думы Полазненского городского поселения 
по экономической политике и бюджету.

Председатель Думы 
Полазненского городского поселения В.А.Корчагин
Глава городского поселения - глава администрации По-
лазненского городского поселения  О.А. Мартюшев 

Приложение1  
к решению Думы 
Полазненского городского  
поселения 
от 22,12.2016 г.  № 293

НОРМАТИВЫ
распределения доходов по отдельным видам доходов
Полазненского городского поселения 
на 2017 год

Наименование дохода Норматив рас-
пределения, %

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  городских 
поселений

100,0

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских поселений 100,0
Невыясненные поступления, зачисяемые в бюджеты городских поселений 100,0
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года).

100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских поселений

100,0

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 100,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за 
выполнение определенных функций

100,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

100,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

100,0

Приложение 2  к Решению Думы 
Полазненского городского поселения 
от  22.12.2016 №293

Распределение доходов бюджета Полазненского городского поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, 
подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся  
к доходам бюджета) на 2017 год

КОД Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  
кода экономической классификации доходов

2017 год, 
тыс.рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56 400,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 000,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

23 850,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ   

150,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 400,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

1 400,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 600,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 600,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 000,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,0
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений  

6 000,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 10 000,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 5 000,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог                     12 000,0
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских  поселений
5 000,0

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах  городских  поселений          

7 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 700,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 500,0

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления  городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 500,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских  поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов   городских поселений

100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 600,0
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

100,0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерсапределение таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

500,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 222,2
000 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
3 723,8

Дотации из регионального ФФПП края 3 723,8
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 588,9

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

909,5

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

545,4

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на составление протоколов об 
административных нарушениях

6,4

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на осуществление полномочий 
по созданию и организации деятельности административных комиссий

38,2

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции, передаваемые  в бюджеты муниципальных образований на пре-
доставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермско-
го края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

319,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 63 622,2

   Приложение 3  к Решению Думы 
   Полазненского городского поселения 
   от 22.12.2016 №293

Распределение доходов бюджета Полазненского городского поселения по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся  
к доходам бюджета) на 2018-2019 год, тыс. рублей

КОД Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи,  кода экономической классификации доходов

2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 
0000 000

Налоговые и неналоговые доходы 59 000,0 61 700,0

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 24 500,0 24 500,0

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

24 350,0 24 350,0

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса РФ   

150,0 150,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 500,0 1 500,0

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 500,0 1 500,0

000 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 600,0 600,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 600,0 600,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 30 000,0 30 000,0

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 7 000,0 7 000,0

000 1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений  

7 000,0 7 000,0

000 1 06 04000 02 
0000 110

Транспортный налог 11 000,0 11 000,0

000 1 06 04011 02 
0000 110

Транспортный налог с организаций 5 000,0 5 000,0

000 1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 6 000,0 6 000,0

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог                     12 000,0 12 000,0

000 1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  поселений

5 000,0 5 000,0

000 1 06 06043 13 
0000 110

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

7 000,0 7 000,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 700,0 4 400,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 500,0 4 200,0

дальше → стр. 6
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000 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

0,0 2 700,0

000 1 11 05035 13 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления  городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 500,0 1 500,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

200,0 200,0

000 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских  поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,0 100,0

000 1 13 01990 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0 100,0

000 1 13 01995 13 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов   городских поселений

100,0 100,0

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов 600,0 600,0

1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

100,0 100,0

1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перерсапределение таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

500,0 500,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 706,2 6 725,9

000 2 02 15001 13 
0000 151

Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

3 206,9 3 226,6

Дотации из регионального ФФПП края 3 206,9 3 226,6
2 02 29999 13 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 588,9 2 588,9

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

910,4 910,4

2 02 35118 13 
0000 151

Субвенции бюджетам  городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

545,4 545,4

2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений  на составление протоко-
лов об административных нарушениях

6,4 6,4

2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений  на осуществление полно-
мочий по созданию и организации деятельности административных 
комиссий

39,1 39,1

2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции, передаваемые  в бюджеты муниципальных образований 
на предоставление  мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающим в государственных и муниципальных 
организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

319,5 319,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 65 706,2 68 425,9

   Приложение 4  к Решению Думы
   Полазненского городского поселения
   от  22.12.2016 г.  № 293

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Полазненского городского поселения 
 на 2017 год

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Рз, 
Пр

Наименование расходов 2017 год, 
тыс.рублей

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского городского поселения » 20 077,7
0100121010 Основное мероприятие по  

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

20 077,7

0100121020 Мероприятия по обеспечению жителей поселений культурно-досуговыми ме-
роприятиями, библиотечным обслуживанием, создание условий для развития 
традиционного художественного творчества, развития физической культуры 
и спорта МБУК «Полазненский центр творчества и досуга»

14 199,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 199,6

600 0801 Культура 14 199,6
9300000550 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (доля местного 
бюджета)

10,6

500 Межбюджетные трансферты 10,6
500 1003 Социальное обеспечение населения 10,6

0100121030 Реализация муниципальным казенным учреждением «Центр общественных 
инициатив»  части полномочий в области общественной культуры жителей 
поселения

5 867,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 532,3

100 0801 Культура 2 532,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 327,2
200 0801 Культура 3 327,2
800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
800 0801 Культура 8,0

0300000000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Полазненского городского поселения»

550,0

0300100000 Основное мероприятие по содержанию и ремонту  жилищног фонда посления 550,0
0300121070 Ремонт жилищного фонда поселения 550,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0
200 0501 Жилищное хозяйство 550,0

0400000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в Полаз-
ненском городском поселении»

11 466,7

0400100000 Основное мероприятие по осуществлению дорожной деятельности на терри-
тории поселения

11 466,7

0400121080 Мероприятия по текущему ремонту дорог и тротуаров 3 400,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 400,0
200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 400,0

0400121090 Мероприятия направленные на содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах  поселения

5 477,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 477,8
200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 477,8

040012Т200 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов

2 588,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 588,9

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 588,9
0500000000 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство объектов общего 

пользования муниципального имущества и объектов ритуального назначения 
на территории Полазненского городского поселения»

10 550,9

0500100000 Основное мероприятие по 
организации работ и услуг для благоустройства территории поселения

10 550,9

0500121100 Обеспечение уличного освещения в границах поселения 3 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
200 0503 Благоустройство 3 500,0

0500121110 Мероприятия, обеспечивающие функционирование сетей наружного освеще-
ния 

1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
200 0503 Благоустройство 1 500,0

0500121120 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0
200 0503 Благоустройство 300,0

0500121130 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 4 403,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 403,9
200 0503 Благоустройство 3 403,9
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
800 0503 Благоустройство 1 000,0

0500121140 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 647,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 647,0
200 0503 Благоустройство 647,0

0500121150 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества 200,0
800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
800 0503 Благоустройство 200,0

0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций на территории 
Полазненского городского поселения »

466,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, пожарной безопасности, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

466,0

0600121170 Обеспечение содержания Единой дежурно-диспетчерской службы 216,0
500 Межбюджетные трансферты 216,0
500 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
216,0

0600121180 Мероприятия по пожарной безопасности на территории поселения 250,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0
200 0310 Обеспечение пожарной безопасности 250,0

0700000000 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение системы жилищно-ком-
мунального хозяйства Полазненского городского поселения»

1 500,0

0700100000 Основное мероприятие по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1 500,0

0700121190 Мероприятия по содержанию объектов системы жилищно-коммунального 
хозяйства

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
200 0502 Коммунальное хозяйство 500,0

0700121220 Развитие инфраструктуры газоснабжения и водоснабжения в микрорайоне 
Ивановка

1 000,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1 000,0

400 0502 Коммунальное хозяйство 1 000,0
0800000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории  

Полазненского городского поселения»
44,6

0800100000 Основное мероприятие по предупреждению правонарушений в поселении 6,4
080012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,4
200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

6,4

080012П180 Мероприятия  по осуществлению полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

38,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38,2
200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

38,2

0900000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории 
Полазненского городского поселения»

500,0

0900100000 Основное мероприятие по утверждению генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки, планировка территории поселения

500,0

0900121220 Мероприятия в сфере градостроительства 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0
200 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0

1000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями Полазненского городского поселения»

1 100,0

1000100000 Основное мероприятие по регулированию отношений по муниципальному 
имуществу и межеванию земельных участков

1 100,0

1000121230 Мероприятия по формированию земельных участков 800,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,0
200 0113 Другие общегосударственные вопросы 800,0

1000121240 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности

300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0
200 0113 Другие общегосударственные вопросы 300,0

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полазненского 
городского поселения

19 118,8

9100000010 Глава муниципального образования 1 804,8
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 804,8

100 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 804,8

9100000020 Председатель Думы муниципального образования 144,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

144,6

100 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

144,6

9100000040 Обеспечение выполнения функций аппарата Думы муниципального образо-
вания

1 193,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

843,1

100 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

843,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 345,0
200 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
800 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
5,0

9100000050 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации муниципально-
го образования

13 254,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 657,7

100 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

12 657,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 597,1
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200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

597,1

9100000060 Осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения 90,0
500 Межбюджетные трансферты 90,0
500 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

90,0

9100000070 Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю

63,5

500 Межбюджетные трансферты 63,5
500 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
63,5

9100000080 Осуществление полномочий в области жилищных отношений по целевой про-
грамме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности»

14,8

500 Межбюджетные трансферты 14,8
500 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
14,8

9100000090 Обеспечение своевременных расчетов Полазненского городского поселения по 
погашению и обслуживанию кредита, полученного в кредитной организации

400,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
700 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
400,0

9300000200 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Повышения 
эффективности деятельности администрации Полазненского городского по-
селения за счет применения информационных технологий»

773,2

9300000210 Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности деятель-
ности администрации Полазненского городского поселения за счет примене-
ния информационных технологий

773,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 773,2
200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
773,2

9300000300 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение 
нормативного состояния зданий административного назначения и их функци-
онирования Полазненского городского поселения

1 180,0

9300000310 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния зданий админи-
стративного назначения и их функционирования Полазненского городского 
поселения

1 180,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 180,0
200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
1 180,0

9300000400 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации Полазненского городского поселения»

200,0

9300000410 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности муници-
пальной службы в администрации Полазненского городского поселения

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0
200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
200,0

9200000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полазненского 
городского поселения на исполнение государственных полномочий

545,4

9200051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты

545,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  органами , казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

466,3

100 0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 466,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,1
200 0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 79,1

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского поселения по 
реализации иных мероприятий, осуществляемых органами местного само-
управления

3 005,5

9300000110 Резервный фонд администрации  Полазненского городского поселения 500,0
800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
800 0111 Резервные фонды 500,0

9300000120 Исполнение  решений судов, вступивших в законную силу, оплата государ-
ственной пошлины

300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
800 0113 Другие общегосударственные вопросы 300,0

9300000130 Оплата налогов, сборов и иных  обязательных платежей 90,0
800 Иные бюджетные ассигнования 90,0
800 0113 Другие общегосударственные вопросы 90,0

9300000140 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации 45,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0
200 0113 Другие общегосударственные вопросы 45,0

9300000160 Обеспечение содержания казны Полазненского городского поселения 611,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 611,0
200 0113 Другие общегосударственные вопросы 611,0

9300000510 Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания 
и месту жительства

223,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

223,1

600 0113 Другие общегосударственные вопросы 223,1
9300000530 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-

ности и муниципальные должности муниципальной службы Полазненского 
городского поселения

767,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 767,3
300 1001 Пенсионное обеспечение 767,3

9300000540 Единовременные денежные вознаграждения и ежемесячные денежные выпла-
ты Почетным гражданам Полазненского городского поселения

149,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,6
300 1003 Социальное обеспечение населения 149,6

930002С020 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского 
края и проживающим в сельской местности  
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг

319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,0
300 1003 Социальное обеспечение населения 17,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
302,5

600 1003 Социальное обеспечение населения 302,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 68 925,6

   Приложение 5  к Решению Думы
   Полазненского городского поселения
 от 22.12.2016 г. №293

Ведомственная структура расходов бюджета 
Полазненского городского поселения на 2017 год, тыс.рублей

ве-
дом-
ство

Рз, 
Пр

ЦСР ВР Наименование расхода 2017 год, 
тыс.рублей

005 МКУ «Центр общественных инициатив» 5 867,5
0800 Культура, кинематография 5 867,5
0801 Культура 5 867,5

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского городского 
поселения »

5 867,5

0100121010 Основное мероприятие по  
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

5 867,5

0100121030 Реализация муниципальным казенным учреждением «Центр обще-
ственных инициатив»  части полномочий в области общественной 
культуры жителей поселения

5 867,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 532,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

3 327,2

800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
620 Администрация Полазненского городского поселения 61 611,9

О100 Общегосударственные расходы 21 086,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 804,8

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полаз-
ненского городского поселения

1 804,8

9100000010 Глава муниципального образования 1 804,8
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 804,8

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

15 957,4

0800000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории  Полазненского городского поселения»

6,4

0800100000 Основное мероприятие по предупреждению правонарушений в по-
селении

6,4

080012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
6,4

0800000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Полазненского городского поселения»

38,2

080012П180 Мероприятия  по осуществлению полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий

38,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

38,2

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полаз-
ненского городского поселения

13 254,8

9100000050 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации муници-
пального образования

13 254,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 657,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

597,1

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
9100000000 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации муници-

пального образования
90,0

9100000060 Осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения 90,0
500 Межбюджетные трансферты 90,0

9100000080 Осуществление полномочий в области жилищных отношений по целе-
вой программе «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности»

14,8

500 Межбюджетные трансферты 14,8
9100000090 Обеспечение своевременных расчетов Полазненского городского 

поселения по погашению и обслуживанию кредита, полученного в 
кредитной организации

400,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0
9300000200 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «По-

вышения эффективности деятельности администрации Полазнен-
ского городского поселения за счет применения информационных 
технологий»

773,2

9300000210 Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности 
деятельности администрации Полазненского городского поселения за 
счет применения информационных технологий

773,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

773,2

9300000300 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обе-
спечение нормативного состояния зданий административного назна-
чения и их функционирования Полазненского городского поселения

1 180,0

9300000310 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния зданий адми-
нистративного назначения и их функционирования Полазненского 
городского поселения

1 180,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 180,0

9300000400 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальной службы в администрации Полазненского 
городского поселения»

200,0

9300000410 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности 
муниципальной службы в администрации Полазненского городского 
поселения

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200,0

0111 Резервные фонды 500,0
9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского по-

селения по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

500,0

9300000110 Резервный фонд администрации  Полазненского городского поселения 500,0
800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 824,1
0900000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на 

территории Полазненского городского поселения»
500,0

0900100000 Основное мероприятие по утверждению генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, планировка территории поселения

500,0

0900121220 Мероприятия в сфере градостроительства 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
500,0

1000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными отношениями Полазненского городского 
поселения»

1 100,0

1000100000 Основное мероприятие по регулированию отношений по муниципаль-
ному имуществу и межеванию земельных участков

1 100,0

1000121230 Мероприятия по формированию земельных участков 800,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
800,0

1000121240 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулиро-
ванию отношений по муниципальной собственности

300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского по-
селения по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

1 224,1

9300000120 Исполнение  решений судов, вступивших в законную силу, оплата 
государственной пошлины

300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
9300000130 Оплата налогов, сборов и иных  обязательных платежей 90,0

800 Иные бюджетные ассигнования 90,0
9300000160 Обеспечение содержания казны Полазненского городского поселения 611,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

611,0
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9300000510 Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту пре-
бывания и месту жительства

223,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

223,1

0200 Национальная оборона 545,4
0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 545,4

9200000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления По-
лазненского городского поселения на исполнение государственных 
полномочий

545,4

9200051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где от-
сутствуют военные комиссариаты

545,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

466,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

79,1

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 466,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона
216,0

0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций на 
территории Полазненского городского поселения »

216,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, пожарной 
безопасности, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

216,0

0600121170 Обеспечение содержания Единой дежурно-диспетчерской службы 216,0
500 Межбюджетные трансферты 216,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250,0
0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-

роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций на 
территории Полазненского городского поселения »

250,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, пожарной 
безопасности, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

250,0

0600121180 Мероприятия по пожарной безопасности на территории поселения 250,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
250,0

0400 Национальная экономика 11 466,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 466,7

0400000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 
Полазненском городском поселении»

11 466,7

0400100000 Основное мероприятие по осуществлению дорожной деятельности на 
территории поселения

11 466,7

0400121080 Мероприятия по текущему ремонту дорог и тротуаров 3 400,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 400,0

0400121090 Мероприятия направленные на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах  поселения

5 477,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

5 477,8

040012Т200 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельских и городских поселений Пермского края, в том числе 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

2 588,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

2 588,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 600,9
0501 Жилищное хозяйство 550,0

0300000000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах Полазненского городского поселения»

550,0

0300100000 Основное мероприятие по содержанию и ремонту  жилищног фонда 
посления

550,0

0300121070 Ремонт жилищного фонда поселения 550,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
550,0

0502 Коммунальное хозяйство 1 500,0
0700000000 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение системы жилищ-

но-коммунального хозяйства Полазненского городского поселения»
1 500,0

0700100000 Основное мероприятие по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1 500,0

0700121190 Мероприятия по содержанию объектов системы жилищно-комму-
нального хозяйства

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

0700121220 Бюджетные инвестиции  на  строительство объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства

1 000,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 000,0

0503 Благоустройство 10 550,9
0500000000 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство объектов 

общего пользования муниципального имущества и объектов ритуаль-
ного назначения на территории Полазненского городского поселения»

10 550,9

0500100000 Основное мероприятие по 
организации работ и услуг для благоустройства территории поселения 

10 550,9

0500121100 Обеспечение уличного освещения в границах поселения 3 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 500,0

0500121110 Мероприятия, обеспечивающие функционирование сетей наружного 
освещения 

1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1 500,0

0500121120 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
300,0

0500121130 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 4 403,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
3 403,9

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
0500121140 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов и 

мусора
647,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

647,0

0500121150 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества 200,0
800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

0800 Культура, кинематография 14 210,2
0801 Культура 14 210,2

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского городского 
поселения »

14 199,6

0100121010 Основное мероприятие по  
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

14 199,6

0100121020 Мероприятия по обеспечению жителей поселений культурно-до-
суговыми мероприятиями, библиотечным обслуживанием, создание 
условий для развития традиционного художественного творчества, 
развития физической культуры и спорта МБУК «Полазненский центр 
творчества и досуга»

14 199,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 199,6

9300000550 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление (доля местного бюджета)

10,6

500 Межбюджетные трансферты 10,6
1000 Социальная политика 1 236,4
1001 Пенсионное обеспечение 767,3

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского по-
селения по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

767,3

9300000530 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы По-
лазненского городского поселения

767,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 767,3
1003 Социальное обеспечение населения 469,1

0200000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Полазнен-
ского городского поселения»

0,0

0200100000 Основное мероприятие  по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях граждан 

0,0

0200121050 Обеспечением жильем молодых семей 0,0
500 Межбюджетные трансферты 0,0

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского по-
селения по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

469,1

9300000540 Единовременные денежные вознаграждения и ежемесячные денежные 
выплаты Почетным гражданам Полазненского городского поселения

149,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,6
930002С020 Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в муниципальных учреждениях и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
302,5

621 Дума Полазненского городского поселения                   1 446,2
0100 Общегосударственные вопросы 1 446,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 401,2

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полаз-
ненского городского поселения

1 401,2

9100000020 Председатель Думы муниципального образования 144,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

144,6

9100000040 Обеспечение выполнения функций аппарата Думы муниципального 
образования

1 193,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

843,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
9100000070 Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансо-

вому контролю
63,5

500 Межбюджетные трансферты 63,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 45,0

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского по-
селения по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

45,0

9300000140 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации 45,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
45,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 68 925,6

   Приложение 6  к Решению Думы
   Полазненского городского поселения
   от  22.12.2016 г.  № 293

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Полазненского городского поселения 
 на 2018-2019 годы

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Рз, Пр Наименование расходов 2018 
год, тыс.
рублей

2019 
год, тыс.
рублей

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского городского 
поселения »

20 077,7 20 077,7

0100121010 Основное мероприятие по  
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

20 077,7 20 077,7

0100121020 Мероприятия по обеспечению жителей поселений культурно-до-
суговыми мероприятиями, библиотечным обслуживанием, создание 
условий для развития традиционного художественного творчества, 
развития физической культуры и спорта МБУК «Полазненский центр 
творчества и досуга»

14 199,6 14 199,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

14 199,6 14 199,6

600 0801 Культура 14 199,6 14 199,6
9300000550 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
(доля местного бюджета)

10,6 10,6

500 Межбюджетные трансферты 10,6 10,6
500 0801 Культура 10,6 10,6

0100121030 Реализация муниципальным казенным учреждением «Центр обще-
ственных инициатив»  части полномочий в области общественной 
культуры жителей поселения

5 867,5 5 867,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 532,3 2 532,3

100 0801 Культура 2 532,3 2 532,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 327,2 3 327,2

200 0801 Культура 3 327,2 3 327,2
800 Иные бюджетные ассигнования 8,0 8,0
800 0801 Культура 8,0 8,0

0300000000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах Полазненского городского поселения»

550,0 550,0

0300100000 Основное мероприятие по содержанию и ремонту  жилищног фонда 
посления

550,0 550,0

03001S9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

0,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
800 0501 Жилищное хозяйство 0,0 0,0

0300121070 Ремонт жилищного фонда поселения 550,0 550,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

550,0 550,0

200 0501 Жилищное хозяйство 550,0 550,0
0400000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в 

Полазненском городском поселении»
10 475,4 10 463,1

0400100000 Основное мероприятие по осуществлению дорожной деятельности на 
территории поселения

10 475,4 10 463,1

0400121080 Мероприятия по текущему ремонту дорог и тротуаров 2 000,0 1 600,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 000,0 1 600,0

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 000,0 1 600,0
0400121090 Мероприятия направленные на содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах  поселения
5 886,5 6 274,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 886,5 6 274,2

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 886,5 6 274,2
040012Т200 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельских и городских поселений Пермского края, в том числе 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

2 588,9 2 588,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 588,9 2 588,9

200 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 588,9 2 588,9
0500000000 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство объектов 

общего пользования муниципального имущества и объектов ритуаль-
ного назначения на территории Полазненского городского поселения»

10 858,8 11 150,8

0500100000 Основное мероприятие по 
организации работ и услуг для благоустройства территории поселения 

10 858,8 11 150,8

0500121100 Обеспечение уличного освещения в границах поселения 3 500,0 3 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 500,0 3 500,0

200 0503 Благоустройство 3 500,0 3 500,0
0500121110 Мероприятия, обеспечивающие функционирование сетей наружного 

освещения 
1 500,0 1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,0 1 500,0

200 0503 Благоустройство 1 500,0 1 500,0
0500121120 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 300,0 300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 300,0

200 0503 Благоустройство 300,0 300,0
0500121130 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 4 662,6 4 908,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 662,6 3 908,0

200 0503 Благоустройство 3 662,6 3 908,0
800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
800 0503 Благоустройство 1 000,0 1 000,0

0500121140 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов и 
мусора

696,2 742,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

696,2 742,8

200 0503 Благоустройство 696,2 742,8
0500121150 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества 200,0 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 200,0
800 0503 Благоустройство 200,0 200,0

0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций на 
территории Полазненского городского поселения »

466,0 466,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, пожарной 
безопасности, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

466,0 466,0

0600121170 Обеспечение содержания Единой дежурно-диспетчерской службы 216,0 216,0
500 Межбюджетные трансферты 216,0 216,0
500 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона
216,0 216,0

0600121180 Мероприятия по пожарной безопасности на территории поселения 250,0 250,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
250,0 250,0

200 0310 Обеспечение пожарной безопасности 250,0 250,0
0700000000 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение системы жилищ-

но-коммунального хозяйства Полазненского городского поселения»
500,0 500,0

0700100000 Основное мероприятие по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

500,0 500,0

0700121190 Мероприятия по содержанию объектов системы жилищно-комму-
нального хозяйства

500,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,0 500,0

200 0502 Коммунальное хозяйство 500,0 500,0
0800000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории  Полазненского городского поселения»
45,5 45,5

0800100000 Основное мероприятие по предупреждению правонарушений в по-
селении

6,4 6,4

080012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 6,4 6,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
6,4 6,4

200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

6,4 6,4

080012П180 Мероприятия  по осуществлению полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий

39,1 39,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

39,1 39,1

200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

39,1 39,1

0900000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на 
территории Полазненского городского поселения»

500,0 500,0

0900100000 Основное мероприятие по утверждению генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, планировка территории поселения

500,0 500,0

0900121220 Мероприятия в сфере градостроительства 500,0 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
500,0 500,0

200 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0
100000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями Полазненского городского 
поселения»

800,0 800,0

1000100000 Основное мероприятие по регулированию отношений по муници-
пальному имуществу и межеванию земельных участков

800,0 800,0

1000121230 Мероприятия по формированию земельных участков 500,0 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
500,0 500,0

200 0113 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0
1000121240 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулиро-

ванию отношений по муниципальной собственности
300,0 300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,0 300,0

200 0113 Другие общегосударственные вопросы 300,0 300,0
9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Полаз-

ненского городского поселения
19 116,1 18 716,2

9100000010 Глава муниципального образования 1 804,9 1 804,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 804,9 1 804,9

100 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 804,9 1 804,9

9100000020 Председатель Думы муниципального образования 144,6 144,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

144,6 144,6

100 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

144,6 144,6

9100000040 Обеспечение выполнения функций аппарата Думы муниципального 
образования

1 193,2 1 193,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

843,2 843,2

100 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

843,2 843,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

345,0 345,0

200 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

345,0 345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0
800 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

5,0 5,0

9100000050 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации муни-
ципального образования

13 255,2 13 255,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 657,7 12 657,7

100 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

12 657,7 12 657,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

597,5 597,5

200 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

597,5 597,5

9100000060 Осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения 90,1 90,1
500 Межбюджетные трансферты 90,1 90,1
500 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

90,1 90,1

9100000070 Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю

63,5 63,5

500 Межбюджетные трансферты 63,5 63,5
500 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

63,5 63,5

9100000080 Осуществление полномочий в области жилищных отношений по целе-
вой программе «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности»

11,8 11,8

500 Межбюджетные трансферты 11,8 11,8
500 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

11,8 11,8

9100000090 Обеспечение своевременных расчетов Полазненского городского 
поселения по погашению и обслуживанию кредита, полученного в 
кредитной организации

400,0 0,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 0,0
700 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

400,0 0,0

9300000200 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «По-
вышения эффективности деятельности администрации Полазнен-
ского городского поселения за счет применения информационных 
технологий»

773,2 773,2

9300000210 Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности 
деятельности администрации Полазненского городского поселения за 
счет применения информационных технологий

773,2 773,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

773,2 773,2

200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

773,2 773,2

9300000300 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обе-
спечение нормативного состояния зданий административного назна-
чения и их функционирования Полазненского городского поселения

1 179,6 1 179,7

9300000310 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния зданий адми-
нистративного назначения и их функционирования Полазненского 
городского поселения

1 179,6 1 179,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 179,6 1 179,7

200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 179,6 1 179,7

9300000400 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Раз-
витие муниципальной службы в администрации Полазненского 
городского поселения»

200,0 200,0

9300000410 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности 
муниципальной службы в администрации Полазненского городского 
поселения

200,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0 200,0

200 0104 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200,0 200,0

9200000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления По-
лазненского городского поселения на исполнение государственных 
полномочий

545,4 545,4

9200051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где от-
сутствуют военные комиссариаты

545,4 545,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами , ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

466,3 466,3

100 0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 466,3 466,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
79,1 79,1

200 0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 79,1 79,1
9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского посе-

ления по реализации иных мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления

3 005,6 3 005,6

9300010 Проведение выборов и референдумов 0,0 0,0
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800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0
800 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0

9300000110 Резервный фонд администрации  Полазненского городского поселе-
ния

500,0 500,0

800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
800 0111 Резервные фонды 500,0 500,0

9300000120 Исполнение  решений судов, вступивших в законную силу, оплата 
государственной пошлины

300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0
800 0113 Другие общегосударственные вопросы 300,0 300,0

9300000130 Оплата налогов, сборов и иных  обязательных платежей 90,0 90,0
800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 90,0
800 0113 Другие общегосударственные вопросы 90,0 90,0

9300000140 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации 45,0 45,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
45,0 45,0

200 0113 Другие общегосударственные вопросы 45,0 45,0
9300000160 Обеспечение содержания казны Полазненского городского поселения 611,0 611,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

611,0 611,0

200 0113 Другие общегосударственные вопросы 611,0 611,0
9300000510 Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту 

пребывания и месту жительства
223,1 223,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

223,1 223,1

600 0113 Другие общегосударственные вопросы 223,1 223,1
9300000530 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы 
Полазненского городского поселения

767,4 767,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 767,4 767,4
300 1001 Пенсионное обеспечение 767,4 767,4

9300000540 Единовременные денежные вознаграждения и ежемесячные денежные 
выплаты Почетным гражданам Полазненского городского поселения

149,6 149,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,6 149,6
300 1003 Социальное обеспечение населения 149,6 149,6

930002С020 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государственных и муниципальных учрежде-
ниях Пермского края и проживающим в сельской местности  
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения  
и коммунальных услуг

319,5 319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,0 17,0
300 1003 Социальное обеспечение населения 17,0 17,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
302,5 302,5

600 1003 Социальное обеспечение населения 302,5 302,5
Условно утвержденные 1 640,0 3 400,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 68 580,5 70 220,2

Приложение 7  к Решению Думы
 Полазненского городского поселения
от  22.12.2016 г. № 293

Ведомственная структура расходов бюджета 
Полазненского городского поселения на 2018-2019 годы, тыс.рублей

ве-
дом-
ство

Рз, Пр ЦСР ВР Наименование расхода 2018 
год, тыс.
рублей

2019 
год, тыс.
рублей

005 МКУ «Центр общественных инициатив» 5 867,5 5 867,5
0800 Культура, кинематография 5 867,5 5 867,5
0801 Культура 5 867,5 5 867,5

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского город-
ского поселения »

5 867,5 5 867,5

0100121010 Основное мероприятие по  
созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры

5 867,5 5 867,5

0100121030 Реализация муниципальным казенным учреждением «Центр 
общественных инициатив»  части полномочий в области обще-
ственной культуры жителей поселения

5 867,5 5 867,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 532,3 2 532,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3 327,2 3 327,2

800 Иные бюджетные ассигнования 8,0 8,0
620 Администрация Полазненского городского поселения 59 626,7 59 506,4

О100 Общегосударственные расходы 20 784,4 20 384,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 804,9 1 804,9

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Полазненского городского поселения

1 804,9 1 804,9

9100000010 Глава муниципального образования 1 804,9 1 804,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 804,9 1 804,9

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

15 955,4 15 555,5

0800000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории  Полазненского городского поселения»

45,5 45,5

0800100000 Основное мероприятие по предупреждению правонарушений 
в поселении

6,4 6,4

080012П160 Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

6,4 6,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

6,4 6,4

0800000000 Мероприятия  по осуществлению полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

39,1 39,1

080012П180 Мероприятия по осуществлению полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

39,1 39,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

39,1 39,1

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Полазненского городского поселения

13 255,2 13 255,2

9100000050 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации 
муниципального образования

13 255,2 13 255,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 657,7 12 657,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

597,5 597,5

9100000000 Обеспечение выполнения функций аппарата  администрации 
муниципального образования

90,1 90,1

9100000060 Осуществление части полномочий по исполнению бюджета 
поселения

90,1 90,1

500 Межбюджетные трансферты 90,1 90,1

9100000080 Осуществление полномочий в области жилищных отношений 
по целевой программе «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности»

11,8 11,8

500 Межбюджетные трансферты 11,8 11,8
9100000090 Обеспечение своевременных расчетов Полазненского город-

ского поселения по погашению и обслуживанию кредита, полу-
ченного в кредитной организации

400,0 0,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 0,0
9300000200 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 

«Повышения эффективности деятельности администрации 
Полазненского городского поселения за счет применения 
информационных технологий»

773,2 773,2

9300000210 Мероприятия по созданию условий для повышения эффектив-
ности деятельности администрации Полазненского городского 
поселения за счет применения информационных технологий

773,2 773,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

773,2 773,2

9300000300 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
«Обеспечение нормативного состояния зданий администра-
тивного назначения и их функционирования Полазненского 
городского поселения

1 179,6 1 179,7

9300000310 Мероприятия по обеспечению нормативного состояния зданий 
административного назначения и их функционирования По-
лазненского городского поселения

1 179,6 1 179,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1 179,6 1 179,7

9300000400 Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации Полазнен-
ского городского поселения»

200,0 200,0

9300000410 Мероприятия по совершенствованию и повышению эффектив-
ности муниципальной службы в администрации Полазненско-
го городского поселения

200,0 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200,0 200,0

0111 Резервные фонды 500,0 500,0
9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского 

поселения по реализации иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления

500,0 500,0

9300000110 Резервный фонд администрации  Полазненского городского 
поселения

500,0 500,0

800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 524,1 2 524,1

0900000000 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность 
на территории Полазненского городского поселения»

500,0 500,0

0900100000 Основное мероприятие по утверждению генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, планировка территории 
поселения

500,0 500,0

0900121220 Мероприятия в сфере градостроительства 500,0 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
500,0 500,0

1000000000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями Полазненского 
городского поселения»

800,0 800,0

1000100000 Основное мероприятие по регулированию отношений по муни-
ципальному имуществу и межеванию земельных участков

800,0 800,0

1000121230 Мероприятия по формированию земельных участков 500,0 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
500,0 500,0

1000121240 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и 
регулированию отношений по муниципальной собственности

300,0 300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

300,0 300,0

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского 
поселения по реализации иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления

1 224,1 1 224,1

9300000120 Исполнение  решений судов, вступивших в законную силу, 
оплата государственной пошлины

300,0 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0
9300000130 Оплата налогов, сборов и иных  обязательных платежей 90,0 90,0

800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 90,0
9300000160 Обеспечение содержания казны Полазненского городского 

поселения
611,0 611,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

611,0 611,0

9300000510 Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по 
месту пребывания и месту жительства

223,1 223,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

223,1 223,1

0200 Национальная оборона 545,4 545,4
0203 Мобилизационная и вневоисковая подготовка 545,4 545,4

9200000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Полазненского городского поселения на исполнение государ-
ственных полномочий

545,4 545,4

9200051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты

545,4 545,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

466,3 466,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

79,1 79,1

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

466,0 466,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

216,0 216,0

0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по граждан-
ской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Полазненского городского 
поселения »

216,0 216,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
пожарной безопасности, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

216,0 216,0

0600121170 Обеспечение содержания Единой дежурно-диспетчерской 
службы

216,0 216,0

500 Межбюджетные трансферты 216,0 216,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 250,0 250,0

0600000000 Муниципальная программа «Осуществление мер по граждан-
ской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Полазненского городского 
поселения »

250,0 250,0

0600100000 Основное мероприятие по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
пожарной безопасности, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

250,0 250,0

0600121180 Мероприятия по пожарной безопасности на территории по-
селения

250,0 250,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

250,0 250,0

0400 Национальная экономика 10 475,4 10 463,1
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Вторник, 27 декабря

Понедельник, 26 декабря

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00	Новости
09.20, 04.15	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.15	Модный	приговор
12.15	 "Про	любовь"	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	"Время	покажет"	
(16+)
16.00, 01.15	"Наедине	со	всеми".	
(16+)
17.00, 02.10, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Три	королевы"	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.00	 "Познер"	(16+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время
11.55, 01.45	Т/с	"Сваты"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
17.40	 "Прямой	эфир".	(16+)
18.50	 "60	минут".	(12+)
21.00	 Т/с	"Тайны	следствия-16"	(12+)
22.55	Т/с	"Рая	знает"	(12+)
03.55	Т/с	"Дар"	(12+)

08.30	М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 
17.55, 19.30, 00.10	Новости
09.05	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
09.40, 14.10, 02.15	Все	на	Матч
11.00	 Смешанные	единоборства.	
Женские	бои	(16+)
12.05	 Х/ф	"Онг	Бак"	(16+)
14.40	Все	на	футбол!	Главные	герои	
2016	года	(12+)
15.10	 Х/ф	"Ямакаси	или	новые	
самураи"	(16+)
18.00	Все	на	Матч!	Итоги	года
19.00	 Все	на	футбол!	Афиша.	
Англия	(12+)
19.35	Док.	цикл	"Драмы	большого	

спорта"	(12+)
20.05	Д/ф	"Продолжение	истории"	
(12+)
20.35	Континентальный	вечер
21.05	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	"Локо-
мотив"
00.15	 Футбол.	Чемп.	Англии.	"Чел-
си"	-	"Борнмут"	(0+)
02.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Чехия	-	Финляндия
05.25	Все	на	хоккей!
05.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Канада	Канады

06.00	"Настроение"
08.00	Х/ф	"Влюблен	по	собственно-
му	желанию"
09.45	Х/ф	"Зимний	вечер	в	Гаграх"	
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00	События
11.50	 "Постскриптум"	(16+)
12.55	 "В	центре	событий"	(16+)
13.55	 "Линия	защиты.	Без	Саакаш-
вили".	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 "Городское	собрание".	(12+)
16.00	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
16.35	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.40	 Х/ф	"Полярный	рейс"	(12+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"События-2016".	(16+)
23.05	Без	обмана.	"Это	не	едят!"	
(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Х/ф	"Чужие	и	близкие"	(12+)
04.20	Д/ф	"Короли	эпизода.	Иван	
Лапиков"	(12+)

06.00	"Новое	утро"
07.30	 "Студия	Юлии	Высоцкой"	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.20	Т/с	"Лесник"	(16+)
12.00	 "Суд	присяжных"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00, 01.10	"Место	встречи"	(16+)
16.25	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)

18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Мент	в	законе"	(16+)
23.30	 "Итоги	дня"
00.00	 "Поздняков"	(16+)
00.10	 Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
03.05	 "Последняя	война	империи"	
(0+)
04.00	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)
05.00	Т/с	"Адвокат"	(16+)

07.00	 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.35	Новости	
культуры
10.15, 01.40	"Наблюдатель"
11.15	 Х/ф	"Я	вас	люблю"
13.00	 "Пешком...".	Москва	серебря-
ная
13.25	Вспоминая	В.	Зельдина
14.10	 По	следам	тайны.	"Что	было	
до	Большого	взрыва?"
15.10	 Библиотека	приключений
15.25	М/ф	"Приключения	капитана	
Врунгеля"
17.25	 Международные	музыкаль-
ные	фестивали.	Люцерн
18.15	 Д/ф	"Сан-Хуан	де	Пуэрто-Ри-
ко.	Испанский	бастион	в	Карибском	
море"
18.30	Д/с	"Блеск	и	горькие	слезы	
российских	императриц"
19.15	 Большая	опера-2016.	Финал
22.50	Д/ф	"Подлинная	история	
Фроси	Бурлаковой"
23.50	Х/ф	"Мой	нежно	любимый	
детектив"
01.15	 М/ф	"Серый	волк	энд	Красная	
шапочка"
02.40	Э.	Григ.	Сюита	для	оркестра	
из	музыки	к	драме	Ибсена	"Пер	
Гюнт"

05.00	 "Секретные	территории"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Звезды	космического	рока"	(16+)
12.00, 15.55, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)

14.00	 "Наблюдашки	и	размышлиз-
мы"	Концерт	М.	Задорнова	(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.10	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Неизвестный"	(16+)
22.10	 "Водить	по-русски"	(16+)
23.25	Х/ф	"Разборка	в	Маниле"	
(16+)
02.00	 "Странное	дело"	(16+)
04.00	"Территория	заблуждений"	
(16+)

06.00, 04.50	"Ералаш"	(0+)
06.05	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.30	"Мастершеф.	Дети.	Второй	
сезон"	(6+)
07.30, 20.00	Т/с	"Отель	"Элеон"	(16+)
09.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Хочу	все	ржать.	Выпуск	4"	(16+)
11.00	 Х/ф	"Орудия	смерти.	Город	
костей"	(12+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
15.30	 Т/с	"Воронины"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Елки"	(12+)
22.50	"Шоу	"Уральских	пельменей".	
Когда	носы	в	12	бьют"	(16+)
23.30	 "Кино	в	деталях"	(18+)
00.30	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Вий"	(12+)
02.30	Х/ф	"Бурлеск"	(16+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 М/с	"Черепашки-ниндзя"	(12+)
07.30	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30, 23.00	"Дом-2.	Свадьба	на	
миллион"	(16+)
12.00	 "Танцы".	62	с.	(16+)
14.00	 "Comedy	Woman"	(16+)
14.30	Ситком	"Интерны"	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Девушка"	(16+)
02.45	Т/с	"Стрела	2"	(16+)
03.40	Т/с	"Люди	будущего"	(12+)
04.30	Т/с	"Непригодные	для	свида-
ния"	(16+)
04.55	Т/с	"Последний	корабль"	(16+)
05.45	Т/с	"Селфи"	(16+)

06.10	 Т/с	"Саша	+	Маша"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10, 10.30, 12.30, 16.00	Т/с	"Заста-
ва"	(16+)
19.00, 01.25	Т/с	"Детективы.	Дочь	
оленевода"	(16+)
19.30, 01.55	Т/с	"Детективы.	Тело	и	
тень"	(16+)
19.55, 02.25	Т/с	"Детективы.	Домаш-
ние	заготовки"	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Подстава"	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Эхо	войны"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Жирная	корова"	
(16+)
23.15	 "Момент	истины".	(16+)
00.10	 "Место	происшествия.	О	
главном"	(16+)
02.55	Т/с	"Детективы.	Безмолвный	
крик"	(16+)
03.25	Т/с	"Детективы.	Оборотень	в	
спальном	районе"	(16+)
03.55	Т/с	"Детективы.	Два	билета	
на	футбол"	(16+)
04.30	Т/с	"Детективы.	Почтальон-
ша"	(16+)
05.00	Т/с	"Детективы.	Вернись,	
мама"	(16+)
05.30	Т/с	"Детективы.	Дорогие	
огурцы"	(16+)

06.30, 05.30	"Джейми:	Рождествен-
ская	вечеринка"	(16+)
07.30	 "Домашняя	кухня"	(16+)
08.00, 02.30	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
11.00, 04.30	"Давай	разведемся!"	
(16+)
14.00, 23.00	"Свадебный	размер"	
(16+)
15.00	 "Счастье	из	пробирки"	(16+)
15.55, 19.00	Х/ф	"Две	судьбы"	(16+)
18.00	 "Свидание	для	мамы"	(16+)
20.55	Х/ф	"Уходящая	натура"	(16+)
00.00	 "6	кадров"	(16+)

00.30	Х/ф	"А	снег	кружит...	(1	ч.)"	
(16+)

06.00, 05.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 "Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
08.00	 "Дорожные	войны"	(16+)
11.00	 "Батя"	(16+)
18.30	 "КВН	на	бис"	(16+)
20.30	Х/ф	"Убойная	парочка	Стар-
ски	и	Хатч"	(12+)
22.30	Х/ф	"Данди	по	прозвищу	
"Крокодил"	(12+)
00.25	Х/ф	"Голубая	бездна"	(16+)
03.10	 "Владимир	Высоцкий.	Моно-
лог"	(16+)
04.25	Х/ф	"Без	границ"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00	Д/с	"История	ВДВ".	"Первый	
прыжок"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.15, 10.05	Х/ф	"Снегурочку	вы-
зывали?"
10.00, 14.00	Военные	новости
10.40	Х/ф	"Чужие	здесь	не	ходят"	
(6+)
12.10, 13.15	Х/ф	"Сквозь	огонь"	(12+)
14.05	 Т/с	"Отдел	С.С.С.Р."	(16+)
18.30	Д/с	"Легендарные	самолеты".	
"Миг-15"	(6+)
19.20	 "Теория	заговора.	Мир	под	
колпаком:	инструкция	по	примене-
нию".	3	ч.	(12+)
20.05	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
20.30	 "Особая	статья"	(12+)
22.25	Д/с	"Загадки	века	с	Сергеем	
Медведевым"	(12+)
23.15	 "Звезда	на	"Звезде"	(6+)
00.00	Х/ф	"Жди	меня"	(6+)
01.45	 Х/ф	"Мама	вышла	замуж"	
(12+)
03.25	Х/ф	"На	семи	ветрах"

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00	Новости
09.20, 04.20	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.20	Модный	приговор
12.15	 "Про	любовь"	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	"Время	покажет"	
(16+)
16.00	Д/ф	"Сергей	Бодров.	"В	чем	
сила,	брат?"	(12+)
17.00, 02.20, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Три	королевы"	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	Этюд	в	
розовых	тонах"	(12+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время
11.55, 01.45	Т/с	"Сваты"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
17.40	 "Прямой	эфир".	(16+)
18.50	 "60	минут".	(12+)
21.00	 Т/с	"Тайны	следствия-16"	(12+)
22.55	Т/с	"Рая	знает"	(12+)
03.55	Т/с	"Дар"	(12+)

08.30	М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 
17.55, 20.20	Новости
09.05	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
09.40, 13.35, 01.00	Все	на	Матч
11.00	 Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Швеция	-	Дания
14.05	Д/ф	"Продолжение	истории"	
(12+)
14.35	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Канада	(0+)
17.10	 "Точка".	Специальный	репор-
таж	(12+)
17.40	 "Десятка!"	(16+)

18.00	Все	на	Матч!	Итоги	года
19.00	 "Детский	вопрос"	(12+)
19.20	Все	на	футбол!	"Зенит"	-2016
20.25	Континентальный	вечер
20.55	Хоккей.	КХЛ.	"Ак	Барс"	-	СКА
23.25	Х/ф	"Неудержимые"	(16+)
01.55	 Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Латвия	Канады
04.25	Все	на	футбол!	Главные	герои	
2016	года	(12+)
04.55	Док.	цикл	"Спортивный	
детектив"	(16+)
05.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Канада	-	Словакия	Канады

06.00	"Настроение"
08.05	Тайны	нашего	кино.	"Берегись	
автомобиля".	(12+)
08.35	Х/ф	"Карьера	Димы	Горина"
10.35	 Х/ф	"По	семейным	обстоя-
тельствам"	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00	События
11.50	 "По	семейным	обстоятель-
ствам".	Продолжение.	(12+)
13.40	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.15	 Без	обмана.	"Это	не	едят!"	
(16+)
16.00	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
16.35	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.40	 Х/ф	"Дедушка	в	подарок"	
(12+)
20.00	 "Право	голоса".	(16+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Осторожно,	мошенники!	
Святой	Славик".	(16+)
23.05	 "Свадьба	и	развод.	М.	Баша-
ров	и	Е.	Архарова".	(16+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	 "Право	знать!"	Ток-шоу.	(16+)
02.05	Х/ф	"Юрочка"	(12+)

06.00	"Новое	утро"
07.30	 "Студия	Юлии	Высоцкой"	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.20	Т/с	"Лесник"	(16+)
12.00	 "Суд	присяжных"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие
14.00, 01.00	"Место	встречи"	(16+)
16.25	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Мент	в	законе"	(16+)
23.30	 "Итоги	дня"
00.00	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
03.00	 "Квартирный	вопрос"	(0+)
04.00	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)
05.00	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.35	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 20.50	Х/ф	"Развод	по-
итальянски"
13.00	 "Пешком...".	Москва	Щусева
13.30	 Вспоминая	Фазиля	Исканде-
ра
14.10	 По	следам	тайны
15.10	 Х/ф	"В	поисках	капитана	
Гранта"
17.25	 Международные	музыкаль-
ные	фестивали.	Вербье
18.20	Д/ф	"Остров	Эланд.	Сад	
цветов	в	каменной	пустыне"
18.40	Д/с	"Блеск	и	горькие	слезы	
российских	императриц"
19.10	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Д/с	"В.	Спиваков.	Диалоги	с	
Соломоном	Волковым"
22.30	Kremlin	Gala	-	2016
00.55	Х/ф	"Юбилей"
01.35	М/ф

05.00, 04.00	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
09.00	 "Военная	тайна"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Бледный	огонь	Вселенной"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Неизвестный"	(16+)

17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Падение	Олимпа"	(16+)
22.10	 "Водить	по-русски"	(16+)
23.25	Х/ф	"Черная	роза"	(16+)
02.00	 "Странное	дело"	(16+)

06.00	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.50, 08.05	М/с	"Великий	человек-
паук"	(6+)
07.45	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.30, 09.30, 00.30	"Уральские	пель-
мени.	Любимое"	(16+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Когда	носы	в	12	бьют"	(16+)
09.40	Х/ф	"Елки"	(12+)
11.30	 "Корабль"	(16+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
15.30	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00	Т/с	"Отель	"Элеон"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Елки	1914"	(6+)
23.05	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Падал	прошлогодний	смех"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Вий"	(12+)
02.30	Х/ф	"Повар	на	колесах"	(12+)
04.40	"Ералаш"	(0+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 Т/с	"Женская	лига"	(16+)
08.00, 13.00	"Экстрасенсы	ведут	
расследование"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)
11.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.30	 Т/с	"Универ"	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Гремлины"	(16+)
03.05	Т/с	"Стрела	2"	(16+)
03.55	Т/с	"Люди	будущего"	(12+)
04.45	Т/с	"Непригодные	для	свида-
ния"	(16+)
05.15	 Т/с	"Последний	корабль"	(16+)
06.05	Т/с	"Селфи"	(16+)
06.35	"Саша	+	Маша.	Лучшее"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6+)
09.10	 "Место	происшествия"
10.40, 12.40	Т/с	"Туман"	(16+)
14.55, 16.00	Т/с	"Туман-2"	(16+)
19.00	 Т/с	"Детективы.	Культурный	
труд"	(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Жизнь,	по-
ставленная	на	таймер"	(16+)
19.55	 Т/с	"Детективы.	Перестрахов-
щица"	(16+)
20.25	Т/с	"След.	У	смерти	много	
работы"	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Одно	к	одному"	
(16+)
22.25	Т/с	"След.	Агата"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Молчание"	(16+)
00.00	Х/ф	"Президент	и	его	внучка"	
(12+)
01.55	 Х/ф	"Два	капитана"	(12+)

06.30, 05.30	"Джейми:	Рождествен-
ская	вечеринка"	(16+)
07.30	 "Домашняя	кухня"	(16+)
08.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
08.05, 02.15	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
11.05, 04.15	"Давай	разведемся!"	
(16+)
14.05, 23.00	"Свадебный	размер"	
(16+)
15.05	 "Счастье	из	пробирки"	(16+)
16.00, 19.00	Х/ф	"Две	судьбы"	(16+)
18.00	 "Свидание	для	мамы"	(16+)
20.55	Х/ф	"Уходящая	натура"	(16+)
00.30	Х/ф	"А	снег	кружит...	(2	ч.)"	
(16+)
05.15	 "Тайны	еды"	(16+)

06.00	"100	великих"	(16+)
07.00	 "Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
08.00	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30	 "Капитан	Немо"	(0+)
13.55	 Х/ф	"Узник	замка	Иф"	(6+)
18.30	 "КВН	на	бис"	(16+)
20.30	Х/ф	"Данди	по	прозвищу	
"Крокодил"	(12+)
22.25	Х/ф	"Крокодил	данди-2"	(6+)
00.40	Х/ф	"Схватка"	(16+)
02.45	"Концерт	гр.	"Пилот"	(16+)
04.00	Х/ф	"Без	границ"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00	Д/с	"История	ВДВ".	"Тяжело	в	
учении"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.35	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
10.05	 Х/ф	"Два	капитана"
12.00, 13.15	Х/ф	"Тайная	прогулка"	
(12+)
14.05	 Т/с	"Отдел	С.С.С.Р."	(16+)
18.30	Д/с	"Легендарные	самолеты".	
"Штурмовик	ил-2"	(6+)
19.20	 "Легенды	армии	с	Алексан-
дром	Маршалом".	Тимур	Апакидзе.	
(12+)
20.05	 "Теория	заговора"	(12+)
20.30	 "Особая	статья"	(12+)
22.25	"Улика	из	прошлого".	"Убий-
ство	Джона	Кеннеди".	(16+)
23.15	 "Звезда	на	"Звезде"	(6+)
00.00	Х/ф	"Запасной	игрок"
01.40	 Х/ф	"Снегурочку	вызывали?"
03.00	Х/ф	"Зося"
04.20	Х/ф	"Разведчики"	(12+)

Уважаемые полазненцы!
27 декабря, в 16-00 в Полазнен-

ском Центре творчества и досуга 
представители фонда капиталь-
ного ремонта проводят встречу с 
жителями поселка. Приглашаются 
члены совета многоквартирных 
домов, председатели ТОС, актив-
ные жители поселка.
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Среда, 28 декабря

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00	Новости
09.20, 04.20	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.20	Модный	приговор
12.15	 "Про	любовь"	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	"Время	покажет"	
(16+)
16.00	 "Наедине	со	всеми".	(16+)
17.00, 02.20, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Три	королевы"	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	Слепой	
банкир"	(12+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время
11.55, 00.50	Т/с	"Сваты"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
17.40	 "Прямой	эфир".	(16+)
18.50	 "60	минут".	(12+)
21.00	 Т/с	"Тайны	следствия-16"	(12+)
22.55	Т/с	"Рая	знает"	(12+)
03.05	Т/с	"Дар"	(12+)

08.30	М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 14.20, 17.25, 
21.20, 00.35	Новости
09.05	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
09.40, 14.25, 02.40	Все	на	Матч
11.00	 Х/ф	"Большие	гонки"	(6+)
14.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Латвия	(0+)
17.30	 Все	на	Матч!	Итоги	года
18.15	 Х/ф	"Человек,	который	из-
менил	все"	(16+)
20.50	 "Три	года	без	Цымбаларя"
21.25	 Биатлон.	"Рождественская	
гонка	звезд"
00.40	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Саут-

гемптон"	-	"Тоттенхэм"
02.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Швейцария	-	Швеция	Канады
05.25	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Словакия	-	США	Канады
08.00	Док.	цикл	"Драмы	большого	
спорта"	(12+)

06.00	"Настроение"
08.00	Х/ф	"Двенадцатая	ночь"
09.45	Х/ф	"Курьер"
11.30, 14.30, 19.30, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Полярный	рейс"	(12+)
13.40	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 "Свадьба	и	развод.	М.	Баша-
ров	и	Е.	Архарова".	(16+)
16.00	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
16.30	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.25	 Х/ф	"Зимний	сон"	(12+)
20.00	 "Лион	Измайлов	и	все-все-
все".	(12+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Линия	защиты".	(16+)
23.05	 "Хроники	московского	быта.	
Новогоднее	обжорство".	(12+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Х/ф	"Отдам	жену	в	хорошие	
руки"	(16+)
02.25	"Жена.	История	любви".	(16+)
03.55	 "Осторожно,	мошенники!	
Святой	Славик".	(16+)
04.25	Д/ф	"Большие	деньги.	Со-
блазн	и	проклятье"	(16+)

06.00	"Новое	утро"
07.30	 "Студия	Юлии	Высоцкой"	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.20	Т/с	"Лесник"	(16+)
12.00	 "Суд	присяжных"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00, 01.00	"Место	встречи"	(16+)
16.25	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Мент	в	законе"	(16+)
23.30	 "Итоги	дня"
00.00	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)

03.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
04.00	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)
05.00	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.20	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 20.50	Х/ф	"Брак	по-
итальянски"
13.00	 "Пешком...".	Москва	готиче-
ская
13.30	Д/ф	"Актриса	на	все	времена"
14.10	 По	следам	тайны.	"Когда	на	
Земле	правили	боги"
15.10	 Х/ф	"В	поисках	капитана	
Гранта"
17.25	 Международные	музыкаль-
ные	фестивали
18.40	Д/с	"Блеск	и	горькие	слезы	
российских	императриц"
19.10	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Д/с	"В.	Спиваков.	Диалоги	с	
Соломоном	Волковым"
22.30	С.	Прокофьев.	"Золушка"
00.35	Х/ф	"Медведь"
01.25	М/ф	"Ограбление	по...2".	
"Длинный	мост	в	нужную	сторону"

05.00, 09.00, 04.00	"Территория	за-
блуждений"	(16+)
06.00	"Документальный	проект"	
(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
11.00	 "Документальный	проект":	
"Колесницы	богов"	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Падение	Олимпа"	(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Во	имя	короля"	(16+)
22.20	"Смотреть	всем!"	(16+)
23.25	Х/ф	"Во	имя	короля:	послед-
няя	миссия"	(16+)
02.00	 "Странное	дело"	(16+)

06.00	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.50, 08.05	М/с	"Великий	человек-
паук"	(6+)
07.45	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.30, 00.30	"Уральские	пельмени.	
Любимое"	(16+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Падал	прошлогодний	смех"	(16+)
09.30	Х/ф	"Елки	1914"	(6+)
11.30	 "Корабль"	(16+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
15.30	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00	Т/с	"Отель	"Элеон"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Елки	лохматые"	(6+)
22.45	"Шоу	"Уральских	пельменей".	
Снега	и	зрелищ!"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Золотой	ребенок"	(16+)
02.45	Х/ф	"Бегущий	человек"	(16+)
04.35	"Ералаш"	(0+)
05.45	Музыка	(16+)

07.00	 Т/с	"Женская	лига"	(16+)
08.00, 13.00	"Экстрасенсы	ведут	
расследование"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)
11.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.30	 "СашаТаня".	81	-	92,	101	с.	
(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Гремлины	2.	Новая	за-
варушка"	(16+)
03.05	Т/с	"Стрела	2"	(16+)
03.55	Т/с	"Люди	будущего"	(12+)
04.45	Т/с	"Непригодные	для	свида-
ния"	(16+)
05.15	 Т/с	"Последний	корабль"	(16+)
06.05	Т/с	"Селфи"	(16+)
06.35	"Саша	+	Маша.	Лучшее"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6+)
09.10	 "Место	происшествия"
10.30, 12.30, 15.20, 16.00	Т/с	"Вечный	
зов"	(12+)
13.50	 Т/с	"Вечный	зов".	3	с."	(12+)

19.00	 Т/с	"Детективы.	Мамуля,	
опомнись!"	(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Дочь-ошибка"	
(16+)
19.55	 Т/с	"Детективы.	Никому	не	
верь"	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Победитель	полу-
чает	все"	(16+)
21.15	 Т/с	"След.	Секреты	мозга"	
(16+)
22.25	Т/с	"След.	Ой,	люли,	мои	
люли"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Родом	из	детства"	
(16+)
00.00	Х/ф	"Новогодний	детектив"	
(12+)
01.55	 Х/ф	"Два	капитана"	(12+)

06.30, 05.30	"Джейми:	Рождествен-
ская	вечеринка"	(16+)
07.30	 "Домашняя	кухня"	(16+)
08.00, 00.00	"6	кадров"	(16+)
08.05, 03.15	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
11.05	 "Давай	разведемся!"	(16+)
14.05, 23.00	"Свадебный	размер"	
(16+)
15.05	 "Счастье	из	пробирки"	(16+)
16.00	Х/ф	"Две	судьбы"	(16+)
18.00	 "Свидание	для	мамы"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Белый	налив"	(16+)
20.55	Х/ф	"Уходящая	натура"	(16+)
00.30	Х/ф	"Десять	негритят"	(16+)
05.15	 "Тайны	еды"	(16+)

06.00, 05.45	"100	великих"	(16+)
07.00	 "Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
08.00	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.30	Х/ф	"Узник	замка	Иф"	(6+)
14.10	 "Капитан	Немо"	(0+)
18.30	 "КВН	на	бис"	(16+)
20.30	Х/ф	"Крокодил	данди-2"	(6+)
22.45	Х/ф	"Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе"	(12+)
00.35	Х/ф	"13-й	район:	ультиматум"	
(16+)
02.35	 "Концерт	гр.	"Крематорий"	
(16+)
03.40	Х/ф	"Без	границ"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00	Д/с	"История	ВДВ".	"Готов-
ность	номер	один"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.15	 "Теория	заговора"	(12+)
09.40, 10.05	Х/ф	"Здравствуй	и	про-
щай"
10.00, 14.00	Военные	новости
11.40, 13.15	Х/ф	"Она	вас	любит"
13.45, 14.05	Т/с	"Ночные	ласточки"	
(16+)
18.30	Д/с	"Легендарные	самолеты".	
"И-16.	Участник	семи	войн"	(6+)
19.20	 "Последний	день".	Александр	
Демьяненко.	(12+)
20.05	 "Специальный	репортаж"	
(12+)
20.30	 "Процесс"	(12+)
22.25	Д/с	"Секретная	папка"	(12+)
23.15	 "Звезда	на	"Звезде"	(6+)
00.00	Х/ф	"Мы	из	джаза"
01.45	 Х/ф	"Тот	самый	Мюнхгаузен"	
(12+)
04.40	Д/ф	"Великие	тайны	чело-
вечества.	Тибет.	Тайны	вершины	
мира"	(12+)
05.30	Д/с	"Москва	фронту"	(12+)

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00	Новости
09.20, 04.20	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55, 03.20	Модный	приговор
12.15	 "Про	любовь"	(16+)
13.20, 14.15, 15.15	"Время	покажет"	
(16+)
16.00	 "Наедине	со	всеми".	(16+)
17.00, 02.20, 03.05	"Мужское	/	Жен-
ское"	(16+)
18.45	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят"	(16+)
21.00	 "Время"
21.35	 Т/с	"Три	королевы"	(16+)
23.40	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	Большая	
игра"	(12+)

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45	Вести.	
Местное	время
11.55, 00.50	Т/с	"Сваты"	(12+)
14.55	 Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
17.40	 "Прямой	эфир".	(16+)
18.50	 "60	минут".	(12+)
21.00	 Т/с	"Тайны	следствия-16"	(12+)
22.55	Т/с	"Рая	знает"	(12+)
03.05	Т/с	"Дар"	(12+)

08.30	М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 17.55 
Новости
09.05	Док.	цикл	"Вся	правда	про..."	
(12+)
09.40, 13.05, 01.00	Все	на	Матч
11.00	 Х/ф	"Дом	гнева"	(12+)
13.35	 Биатлон.	"Рождественская	
гонка	звезд"
16.05	 Бокс.	Артур	Бетербиев	-	Иси-
дро	Ранони	Прието
18.00	Все	на	Матч!	Итоги	года
18.55	Хоккей.	КХЛ.	"Салават	Юла-
ев"	-	"Металлург"
21.25	 Х/ф	"Бой	с	тенью	3:	Послед-
ний	раунд"	(16+)
00.00	Лучшие	нокауты	2016	года
01.25	 Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	

Россия	-	США	Канады
04.00	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	"Црвена	Звезда"	-	ЦСКА	(0+)
05.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Латвия	-	Канада	Канады

06.00	"Настроение"
08.00	Х/ф	"Следы	на	снегу"
09.35	Х/ф	"Мимино"	(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00	События
11.50	 Х/ф	"Откуда	берутся	дети"	
(16+)
13.30	 "Мой	герой"	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10	 "Хроники	московского	быта.	
Новогоднее	обжорство".	(12+)
16.00	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	
(12+)
16.35	 "Естественный	отбор"	(12+)
17.35	 Х/ф	"Настоящая	любовь"	(16+)
20.00	 "Задорнов	больше,	чем	За-
дорнов".	(12+)
21.45	 "Петровка,	38".	(16+)
22.30	"Обложка.	Обиды	Эрдогана".	
(16+)
23.05	Д/ф	"Мода	с	риском	для	
жизни"	(12+)
00.00	События.	25-й	час
00.30	Х/ф	"Новый	старый	дом"	(12+)
02.30	Х/ф	"Легкое	поведение"	(16+)
04.20	Д/ф	"Женщины,	мечтавшие	о	
власти"	(12+)

06.00	"Новое	утро"
07.30	 "Студия	Юлии	Высоцкой"	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.20	Т/с	"Лесник"	(16+)
12.00	 "Суд	присяжных"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00, 01.00	"Место	встречи"	(16+)
16.25	Т/с	"Улицы	разбитых	фона-
рей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Т/с	"Мент	в	законе"	(16+)
23.30	 "Итоги	дня"
00.00	Т/с	"Морские	дьяволы"	(16+)
02.55	"Научная	среда"	(16+)
04.00	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)

05.00	Т/с	"Адвокат"	(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45	Новости	
культуры
10.15, 01.55	"Наблюдатель"
11.15, 20.50	Х/ф	"Золушка	-	80"
12.50	Д/ф	"О'Генри"
13.00	 "Пешком...".	Москва	совре-
менная
13.30	 Вспоминая	Павла	Хомского
14.10	 По	следам	тайны
15.10	 Х/ф	"В	поисках	капитана	
Гранта"
17.25	 Международные	музыкаль-
ные	фестивали
18.40	Д/с	"Блеск	и	горькие	слезы	
российских	императриц"
19.10	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Д/с	"В.	Спиваков.	Диалоги	с	
Соломоном	Волковым"
22.30	Кубанский	казачий	хор
00.00	Х/ф	"Королевский	генерал"	
(16+)

05.00, 04.00	"Территория	заблужде-
ний"	(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости"	(16+)
12.00, 16.05, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Во	имя	короля"	(16+)
17.00	 "Тайны	Чапман"	(16+)
18.00, 01.20	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Х/ф	"Огонь	из	преисподней"	
(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
23.25	Х/ф	"Зной"	(16+)
02.20	"Минтранс"	(16+)
03.15	 "Ремонт	по-честному"	(16+)

06.00	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.50, 08.05	М/с	"Великий	человек-
паук"	(6+)
07.45	 М/с	"Три	кота"	(0+)

08.30, 09.30, 23.50	"Уральские	пель-
мени.	Любимое"	(16+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Снега	и	зрелищ!	Часть	I"	(12+)
09.50	Х/ф	"Елки	лохматые"	(6+)
11.30	 "Корабль"	(16+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
15.30	 Т/с	"Воронины"	(16+)
20.00	Т/с	"Отель	"Элеон"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Мамы-3"	(12+)
22.50	"Шоу	"Уральских	пельменей".	
Снега	и	зрелищ!	Часть	II"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Соседи.	На	тропе	войны"	
(18+)
02.50	Х/ф	"Если	бы	да	кабы"	(16+)
04.45	"Ералаш"	(0+)
05.50	Музыка	(16+)

07.00	 Т/с	"Женская	лига"	(16+)
08.00, 13.00	"Экстрасенсы	ведут	
расследование"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)
11.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.30	 "Comedy	Woman"	(16+)
20.00	 "Где	логика?".	33	с.	(16+)
21.00	 "Однажды	в	России"	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 Х/ф	"Поцелуй	навылет"	(16+)
03.00	 "ТНТ-Club"	(16+)
03.05	Т/с	"Стрела	2"	(16+)
03.55	Т/с	"Люди	будущего"	(12+)
04.45	Т/с	"Непригодные	для	свида-
ния"	(16+)
05.10	 Т/с	"Последний	корабль"	(16+)
06.05	Т/с	"Селфи"	(16+)
06.30	"Саша	+	Маша.	Лучшее"	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00	"Сейчас"
06.10	 "Утро	на	"5"	(6+)
09.10	 "Место	происшествия"
10.30, 12.30, 16.00, 03.40	Т/с	"Вечный	
зов"	(12+)
19.00	 Т/с	"Детективы.	Пиротехник"	
(16+)
19.30	 Т/с	"Детективы.	Утренняя	
прогулка"	(16+)
19.55	 Т/с	"Детективы.	Младший	
братик"	(16+)
20.25	Т/с	"След.	Смерть	шантажи-

ста"	(16+)
21.15	 "След.	Мгла"	(16+)
22.25	Т/с	"След.	Голод"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	Проклятый	дом"	
(16+)
00.00	Х/ф	"Блондинка	за	углом"	
(12+)
01.40	 Х/ф	"Президент	и	его	внучка"	
(12+)

06.30, 05.30	"Джейми:	Рождествен-
ская	вечеринка"	(16+)
07.30	 "Домашняя	кухня"	(16+)
08.00, 03.30	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
11.00	 "Давай	разведемся!"	(16+)
14.00, 23.00	"Свадебный	размер"	
(16+)
15.00	 "Счастье	из	пробирки"	(16+)
16.00	Х/ф	"Испытательный	срок"	
(16+)
18.00	 "Свидание	для	мамы"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Белый	налив"	(16+)
20.55	Х/ф	"Уходящая	натура"	(16+)
00.00	 "6	кадров"	(16+)
00.30	Х/ф	"Тебе	настоящему.	Исто-
рия	одного	отпуска"	(16+)

06.00, 05.30	"100	великих"	(16+)
07.00	 "Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
08.00	 "Дорожные	войны"	(16+)
09.00	Т/с	"В	поисках	капитана	Гран-
та"	(0+)
18.30	 "КВН	на	бис"	(16+)
20.30	Х/ф	"Крокодил	Данди	в	Лос-
Анджелесе"	(12+)
22.25	Х/ф	"13-й	район:	ультиматум"	
(16+)
00.25	Х/ф	"Центурион"	(16+)
02.20	"Концерт	Александра	Деми-
дова	и	группы	"Бобры"	(16+)
03.25	Х/ф	"Без	границ"	(16+)

06.00	"Сегодня	утром"
08.00	Д/с	"История	ВДВ".	"С	неба	в	
бой"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
09.15	 "Специальный	репортаж"	

(12+)
09.40	Д/с	"Война	машин".	"Бка-205.	
Речной	разведчик"	(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
10.15	 Х/ф	"Ах,	водевиль,	воде-
виль..."
11.40, 13.15	Х/ф	"Табачный	капитан"
13.45, 14.05	Т/с	"Ночные	ласточки"	
(16+)
18.30	Д/с	"Легендарные	самолеты".	
"ТУ-144.	Устремленный	в	будущее"	
(6+)
19.20	 "Легенды	кино".	Юрий	Нику-
лин.	(6+)
20.05	 "Теория	заговора"	(12+)
20.30	 "Процесс"	(12+)
22.25	Д/с	"Поступок"	(12+)
23.15	 "Звезда	на	"Звезде"	(6+)
00.00	Х/ф	"Формула	любви"	(12+)
01.50	 Х/ф	"Небесные	ласточки"
04.30	Х/ф	"Ледяная	внучка"

Изгой-один: 
Звёздные войны. 

Истории
В кино с 10 декабря 2016
Жанр: фантастика, боевик, 
приключения, ...
Режиссер: Гарет Эдвардс
В ролях: Фелисити Джонс, 
Диего Луна, Алан Тьюдик, 
Донни Йени др.

Рейтинг кинопоиска - 7.6
Сопротивление собирает отряд 
для выполнения особой миссии 
— надо выкрасть чертежи само-
го совершенного и смертонос-
ного оружия Империи. Возглав-
ляет бойцов неуправляемая и 
бесстрашная Джин Эрсо, у кото-
рой в этом самоубийственном 
задании есть и личные мотивы. 
Не всем суждено вернуться до-
мой, но герои готовы к этому, 
ведь на кону судьба Галактики.

«Мятеж с надеждой 
в сердце»
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Суббота, 31 декабря

Пятница, 30 декабря

05.00	 "Доброе	утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	"Контрольная	закупка"
09.50	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55	Модный	приговор
12.15, 15.15	Х/ф	"Вышел	ежик	из	
тумана..."	(16+)
16.00	 "Наедине	со	всеми".	(16+)
17.00	 "Мужское	/	Женское"	(16+)
18.40	 "Человек	и	закон"	с	Алексеем	
Пимановым	(16+)
19.45	 "Поле	чудес".	Новогодний	
выпуск	(16+)
21.00	 "Время"
21.30	 "Голос".	Финал	(12+)
23.45	 "Вечерний	Ургант"	(16+)
00.30	 "Городские	пижоны".	"Ален	
Делон,	уникальный	портрет"	(16+)
01.30	 Х/ф	"Сицилийский	клан"	(16+)
03.50	Х/ф	"Лестница"

05.00, 09.15	"Утро	России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
09.55	 "О	самом	главном"	(12+)
11.40, 20.45	Вести.	Местное	время
11.55	 Т/с	"Сваты"	(12+)
14.20	Т/с	"Тайны	следствия"	(12+)
16.15	 Х/ф	"Мезальянс"	(12+)
21.00	 Т/с	"Тайны	следствия-16"	(12+)
00.55	Х/ф	"Богатая	Маша"	(12+)

08.30	М/ф
09.00, 11.35, 13.40, 16.15	Новости
09.05	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Финляндия	-	Швеция	(0+)
11.40	 Т/ф	"Военный	фитнес"	(16+)
13.45	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	США	(0+)
16.20	Х/ф	"Чемпионы"	(6+)
18.10	 Все	на	Матч!	Итоги	года
19.00	 "Точка".	Специальный	репор-
таж	(12+)
19.30	Лучшая	игра	с	мячом.	Итоги	
года
20.30	 "Десятка!"	(16+)
20.50, 00.25	Все	на	Матч
21.10	 Х/ф	"В	спорте	только	девуш-

ки"	(12+)
23.00	Все	на	футбол!	"Спартак"	
-2016
23.55	Все	на	футбол!	Афиша.	
Англия	(12+)
00.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Халл	
Сити"	-	"Эвертон"
02.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Швейцария	-	Дания	Канады
05.25	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Словакия	-	Латвия	Канады
07.55	 Смешанные	единоборства.	
UFC

06.00	"Настроение"
08.00	Д/ф	"Новый	Год	в	советском	
кино"	(12+)
08.50, 11.50	Х/ф	"Большая	пере-
мена"	(12+)
11.30, 14.30, 22.00	События
14.50	 Город	новостей
15.15	 Х/ф	"Ищите	женщину"	(12+)
18.15	 Х/ф	"Притворщики"	(12+)
20.05	Х/ф	"Случайные	знакомые"	
(16+)
22.30	"Приют	комедиантов".	(12+)
00.25	Х/ф	"Три	мушкетера.	Под-
вески	королевы"	(6+)
02.30	Х/ф	"Три	мушкетера.	Месть	
Миледи"	(6+)

06.00	"Новое	утро"
07.30	 "Студия	Юлии	Высоцкой"	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05	Т/с	"Возвращение	Мухтара"	
(16+)
10.20	Т/с	"Лесник"	(16+)
12.00	 "Суд	присяжных"	(16+)
13.25	Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие
14.00	 "Место	встречи"	(16+)
16.25, 05.00	Т/с	"Улицы	разбитых	
фонарей"	(16+)
18.00	 "Говорим	и	показываем"	(16+)
19.40	 Ты	не	поверишь!	Новогодний	
выпуск	(16+)
20.40	 "Распутин:	Расследование"	
(16+)
22.40	"Международная	пилорама"	
(16+)

23.30	Х/ф	"Жизнь	только	начинает-
ся"	(12+)
03.35	 "Их	нравы"	(0+)
04.00	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.15	Новости	
культуры
10.20	Д/ф	"Киногерой.	Век	русской	
мистификации"
11.15, 20.50	Х/ф	"Золушка	-	80"
12.50	Д/ф	"Иоганн	Кеплер"
13.00	 "Пешком...".	Москва	узорча-
тая
13.30	 Вспоминая	Эрнста	Неизвест-
ного.	"Небезызвестный	Неизвест-
ный"
14.10	 По	следам	тайны.	"Человек	
эпохи	динозавров"
15.10	 Х/ф	"В	поисках	капитана	
Гранта"
16.25	Д/ф	"С.	Говорухин.	Монологи	
кинорежиссера"
17.20	 Международные	музыкаль-
ные	фестивали
18.55	Д/ф	"Гуинедд.	Валлийские	
замки	Эдуарда	Первого"
19.10	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
19.45	 Главная	роль
20.05	Д/с	"В.	Спиваков.	Диалоги	с	
Соломоном	Волковым"
22.30	Гал-концерт	на	Дворцовой	
площади	Санкт-Петербурга
00.30	Х/ф	"Мария-Антуанетта.	Под-
линная	история"
01.55	Международный	фестиваль	
цирка

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
06.00, 09.00	"Документальный	про-
ект"	(16+)
07.00	 "С	бодрым	утром!"	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	"Новости"	
(16+)
12.00, 16.00, 19.00	"112"	(16+)
13.00	 "Званый	ужин"	(16+)
14.00	Х/ф	"Огонь	из	преисподней"	
(16+)
17.00, 03.00	"Тайны	Чапман"	(16+)

18.00, 01.00	"Самые	шокирующие	
гипотезы"	(16+)
20.00	Д/ф	"Русские	идут"	(16+)
22.00	"Смотреть	всем!"	(16+)
23.00	 "Мы	все	учились	понемногу"	
Концерт	М.	Задорнова	(16+)
02.00	 "Странное	дело"	(16+)
03.50	 "Секретные	территории"	(16+)

06.00	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.50, 08.05	М/с	"Великий	человек-
паук"	(6+)
07.45	 М/с	"Три	кота"	(0+)
08.30, 09.30, 19.00	"Уральские	пель-
мени.	Любимое"	(16+)
09.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Елочка,	беги!	Часть	I"	(16+)
09.40	Х/ф	"Мамы-3"	(12+)
11.30	 "Корабль"	(16+)
13.30	 Т/с	"Кухня"	(12+)
15.30	 Т/с	"Воронины"	(16+)
19.30	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Мятое	января"	(16+)
21.00	 Х/ф	"Подарок	с	характером"	
(0+)
22.45	Х/ф	"Zолушка"	(16+)
00.35	Х/ф	"Праздник	взаперти"	
(16+)
02.10	 Х/ф	"Поменяться	местами"	
(16+)
04.20	Х/ф	"Джунгли"	(6+)

07.00	 Т/с	"Женская	лига"	(16+)
08.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование"	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.30	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)
11.30	 "Школа	ремонта"
12.30	 "Битва	экстрасенсов"	(16+)
14.00	 "Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование".	94	с.	(16+)
14.30	 "Comedy	Баттл".	34	-	39	с.,	39	
с.	(16+)
20.00	Концерт	"Большой	stand-up	
Павла	Воли-2016"	(16+)
21.00	 "Comedy	Баттл".	40	с.	(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	-	"Ново-
годний	телемост	Москва-Сейшелы"	
(16+)

01.00	 Х/ф	"Лучший	российский	
короткий	метр.	Часть	2"	(16+)
02.55	Х/ф	"Любой	ценой"	(16+)
04.15	 Т/с	"Стрела	2"	(16+)
05.10	 Т/с	"Саша	+	Маша"	(16+)
05.45	"Саша	+	Маша.	Лучшее"	(16+)
06.00	Т/с	"Лотерея"	(16+)

06.35, 10.30, 12.30, 16.00, 05.05	Т/с	
"Вечный	зов"	(12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30	"Сейчас"
19.00	 Т/с	"След.	Родом	из	детства"	
(16+)
19.45	 Т/с	"След.	Эхо	войны"	(16+)
20.40	Т/с	"След.	Молчание"	(16+)
21.25	 Т/с	"След.	Убей	за	меня"	(16+)
22.15	 Т/с	"След.	Родня"	(16+)
23.00	Т/с	"След.	Проклятый	дом"	
(16+)
23.55	Т/с	"След.	Смерть	шантажи-
ста"	(16+)
00.40	Т/с	"След.	Вендетта"	(16+)
01.30	 Т/с	"Детективы.	Культурный	
труд"	(16+)
02.00	Т/с	"Детективы.	Жизнь,	по-
ставленная	на	таймер"	(16+)
02.30	Т/с	"Детективы.	Перестрахов-
щица"	(16+)
03.00	Т/с	"Детективы.	Мамуля,	
опомнись!"	(16+)
03.30	Т/с	"Детективы.	Дочь-ошибка"	
(16+)
04.00	Т/с	"Детективы.	Никому	не	
верь"	(16+)
04.30	Т/с	"Детективы.	Пиротехник"	
(16+)
05.00	Т/с	"Детективы.	Утренняя	
прогулка"	(16+)
05.30	Т/с	"Детективы.	Младший	
братик"	(16+)
05.55	М/ф	(0+)

06.30, 05.30	"Джейми:	Рождествен-
ская	вечеринка"	(16+)
07.30	 "Домашняя	кухня"	(16+)
08.00, 02.25	"По	делам	несовершен-
нолетних"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Единственный	мой	грех"	
(16+)
18.00	 "Свидание	для	мамы"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Мое	любимое	чудовище"	

(16+)
22.45	Д/ф	"Женщины	в	поисках	
счастья"	(16+)
23.45, 05.25	"6	кадров"	(16+)
00.30	Х/ф	"Шут	и	Венера"	(16+)
04.25	Док.	цикл	"Звездные	исто-
рии"	(16+)

06.00, 04.15	"100	великих"	(16+)
07.00	 "Проверь	теорию	на	проч-
ность"	(12+)
08.00	 "Дорожные	войны"	(16+)
10.25	 Т/с	"В	поисках	капитана	Гран-
та"	(0+)
13.15	 Х/ф	"Сердца	трех"	(12+)
18.30	 "КВН	на	бис"	(16+)
20.00	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
00.00	 "+100500"	(16+)
01.00	 "Деньги.	Sex.	Радикулит"	(16+)
02.00	 "Концерт	гр.	"Сплин"	(16+)
03.05	Х/ф	"Без	границ"	(16+)

06.10	 Д/с	"ВМФ	СССР.	Хроника	
победы".	"Линкор	"Парижская	ком-
муна"	(12+)
06.40	"Теория	заговора"	(12+)
07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	
"Дума	о	ковпаке"	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00	Новости	
дня
10.00, 14.00	Военные	новости
15.00	 Х/ф	"От	буга	до	вислы"	(12+)
18.30	Х/ф	"Дайте	жалобную	книгу"
20.15, 22.25	Х/ф	"Трембита"
22.40	Х/ф	"Блеф"	(12+)
00.35	Х/ф	"Клуб	самоубийц,	или	
Приключения	титулованной	особы"

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости
06.10	 Новогодний	"Ералаш"
07.00	 Х/ф	"Полосатый	рейс"
08.45	"Новогодний	календарь"
10.15	 "31	декабря.	Новогоднее	шоу"
12.15	 Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	
приключения	Шурика"
14.10, 15.15	Х/ф	"Бриллиантовая	
рука"
16.30	Х/ф	"Пес	Барбос	и	необыч-
ный	кросс"	(12+)
16.40	Х/ф	"Самогонщики"	(12+)
17.00	 Х/ф	"Джентльмены	удачи"
18.45	Х/ф	"Ирония	судьбы,	или	C	
легким	паром!"
22.30, 00.00	Новогодняя	ночь	на	
Первом	(16+)
23.55	Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина
02.00	 "Легенды	"Ретро	FM"
04.05	 "Первый	Скорый"

05.15	 Х/ф	"Чародеи"
08.20	Х/ф	"Самая	обаятельная	и	
привлекательная"
10.00	 "Лучшие	песни".	Концерт
11.50	 Т/с	"Сваты"	(12+)
14.00	Вести
14.20	Х/ф	"Карнавальная	ночь"
15.55	 "Короли	смеха".	(16+)
18.20	Х/ф	"Кавказская	пленница,	
или	Новые	приключения	Шурика"
20.00	Х/ф	"Иван	Васильевич	меня-
ет	профессию"
21.50	 "Новогодний	парад	звезд"
23.55	Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина
00.00	Новогодний	голубой	огонек	-	
2017

08.00	Смешанные	единоборства.	
UFC
10.30, 12.55, 14.50	Новости
10.35	М/ф
10.55	 Т/ф	"Тренер"	(16+)
13.00	 Х/ф	"В	спорте	только	девуш-
ки"	(12+)
15.00	 Х/ф	"Кровью	и	потом:	Анабо-
лики"	(16+)
17.25	 Смешанные	единоборства.	
UFC	(16+)
19.25	 Все	на	Матч!	Итоговый	вы-
пуск
19.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ман-
честер	Юнайтед"	-	"Мидлсбро"
21.55	 Все	на	футбол!	Чемп.	Англии.	

Лица	-	2016	(12+)
22.25	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Ли-
верпуль"	-	"Манчестер	Сити"
00.25	 "Культ	тура".	Итоги	года	(16+)
01.25, 02.00	Хоккей.	ЧМ	среди	моло-
дежи.	США	-	Канада	Канады
01.55	 Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина
03.55	Х/ф	"Хоккеисты"	(12+)
05.55	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Словакия	Канады

05.30	Х/ф	"Случайные	знакомые"	
(16+)
07.20	 Х/ф	"Снежная	королева"
08.40	Фильм-концерт	"Накануне	
волшебства"	(12+)
09.45	Х/ф	"Граф	Монте-Кристо"	
(12+)
11.30	 События
11.45	 "Граф	Монте-Кристо".	Про-
должение.	(12+)
13.45	Х/ф	"В	джазе	только	девуш-
ки"	(12+)
16.10	 Х/ф	"Мужчина	в	моей	голове"	
(16+)
18.35	Х/ф	"Вечера	на	хуторе	близ	
Диканьки"	(6+)
19.55	 Х/ф	"Укротительница	тигров"
21.35	 Х/ф	"Морозко"
23.00, 23.35, 00.00	Новый	год	в	
прямом	эфире
23.30	Новогоднее	поздравление	
мэра	Москвы	С.	Собянина
23.55	Новогоднее	обращение	Пре-
зидента	России	В.	В.	Путина
01.00	 Х/ф	"Укрощение	строптивого"	
(12+)
02.45	Х/ф	"Блеф"	(12+)

08.00, 10.00	Сегодня
08.20	"Готовим".	Новогодний	выпуск	
(0+)
08.50, 10.20	Х/ф	"Аргентина"	(16+)
13.00	 "Еда	живая	и	мертвая"	(12+)
14.00	Своя	игра.	Новогодний	вы-
пуск	(0+)
15.00	 "Все	звезды	в	Новый	год"	
(16+)
17.00	 Х/ф	"Самый	лучший	день"	
(16+)
19.00	 "Центральное	телевидение"
20.00	 "Новогодний	миллиард"
22.30, 00.00	"Живой	Новый	год"
23.55	Новогоднее	обращение	Пре-
зидента	России	В.	В.	Путина
00.50	 "Фестиваль	Авторадио	"Дис-
котека	80-Х"	(12+)
05.00	 "Новогодний	хит-парад"	(0+)
05.40	Х/ф	"Жизнь	только	начинает-

ся"	(12+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 Х/ф	"Укрощение	строптивой"
11.25	 Больше,	чем	любовь
12.10	 Кубанский	казачий	хор
13.30	Международный	фестиваль	
цирка
14.30	Х/ф	"Идеальный	муж"
16.05	 "Чему	смеетесь?	или	Класси-
ки	жанра"
16.40, 01.30	Джо	Дассен.	Концерт	в	
"Олимпии"
17.40	 "Синяя	Птица".	Всероссий-
ский	телеконкурс	юных	талантов.	
Финал
21.05	 Х/ф	"Формула	любви"
22.40, 00.00	Новый	год	на	канале	
"Культура"
23.55	Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина
02.25	М/ф	"Падал	прошлогодний	
снег".	"Кто	расскажет	небылицу?"

05.00	 "Территория	заблуждений"	
(16+)
08.40	Х/ф	"Хоттабыч"	(16+)
10.30	 "Мы	все	учились	понемногу"	
Концерт	М.	Задорнова	(16+)
12.30	 "Военная	тайна"	(16+)
17.00, 00.00	Музыкальный	марафон	
"Легенды	Ретро	FM"	(16+)
23.55	Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина

06.00	М/с	"Пингвиненок	Пороро"	
(0+)
06.55	Х/ф	"Остров	везения"	(12+)
08.30	М/с	"Смешарики"	(0+)
09.00	М/с	"Фиксики"	(0+)
09.15	 М/с	"Три	кота"	(0+)
09.30	 "Руссо	туристо"	(16+)
10.30	 "Успеть	за	24	часа"	(16+)
11.30	 М/с	"Рождественские	исто-
рии"	(6+)
11.45	 Т/с	"Отель	"Элеон"	(16+)
13.45	Х/ф	"Назад	в	будущее"	(0+)
16.00, 04.55	"Уральские	пельмени.	
Любимое"	(16+)
16.30	Х/ф	"Назад	в	будущее-2"	(0+)
18.35, 00.35	"Шоу	"Уральских	пель-
меней".	Новогодний	марафон"	(16+)
22.55, 00.00	"Шоу	"Уральских	пель-
меней".	Оливьеды"	премьера	(16+)
23.55	 "Новогоднее	обращение	
президента	Российской	Федерации	
В.В.Путина"	(0+)

05.40	Музыка	(16+)

07.00	 "ТНТ.	MIX".	35	-	38	с.	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)
11.00	 "Такое	кино!".	144	с.	(16+)
11.30	 "Комеди	Клаб"	-	"Хит-парад	
лучших	номеров-2012"	(16+)
12.00, 03.00	"Комеди	Клаб"	-	"Ново-
годний	выпуск.	Премия-2012.	Часть	
1-я"	(16+)
13.00, 04.00	"Комеди	Клаб"	-	"Ново-
годний	выпуск.	Премия-2012.	Часть	
2-я"	(16+)
14.00	 "Комеди	Клаб"	-	"Новогодний	
выпуск.	Звезды	ТНТ	против	Comedy	
Club.	Часть	1"	(16+)
15.00	 "Комеди	Клаб"	-	"Новогодний	
выпуск.	Звезды	ТНТ	против	Comedy	
Club.	Часть	2"	(16+)
16.00, 01.00	"Комеди	Клаб"	-	"Ново-
годний	выпуск.	Часть	1"	(16+)
17.00, 02.00	"Комеди	Клаб"	-	"Ново-
годний	выпуск.	Часть	2"	(16+)
18.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
20.00	 "Импровизация"	-	"Новогод-
ний	выпуск".	28	с.	(16+)
21.00	 "Comedy	Woman"	-	"Новогод-
ний	выпуск"	(16+)
22.00	"Однажды	в	России"	-	"Ново-
годний	выпуск"	(16+)
23.00	 "Комеди	Клаб".	523	с.	(16+)
23.55	Обращение	Президента	
России	В.	В.	Путина
00.05	 "Комеди	Клаб".	524	с.	(16+)
05.00	Т/с	"Стрела	2"	(16+)
05.45	Т/с	"Лотерея"	(16+)

10.45	Д/ф	"Мой	советский	Новый	
год"	(0+)
12.00	 "Сейчас"
12.25	Т/с	"След.	Новый	год"	(16+)
13.15	 Т/с	"След.	Шантаж"	(16+)
14.00	 Т/с	"След.	Счастливчик"	(16+)
14.45	Т/с	"След.	Снегурочки	по	вы-
зову"	(16+)
15.30	 Т/с	"След.	Семейка	А"	(16+)
16.15	 Т/с	"След.	Осторожно,	снегур-
ки!"	(16+)
17.00	 Т/с	"След.	Конец	света"	(16+)
17.45	 Т/с	"След.	Елочка"	(16+)
18.30	 Т/с	"След.	Большой	новогод-
ний	куш"	(16+)
19.20	 Т/с	"След.	Дед	Мороз	умер"	
(16+)
20.00	Т/с	"След.	Лев	в	мышеловке"	
(16+)
20.40	Т/с	"След.	Спасите	маму"	
(16+)

21.20	 Т/с	"След.	Похитители	Нового	
года"	(16+)
22.00	Т/с	"След.	Баба	Яга"	(16+)
22.35	Т/с	"След.	Волшебное	цар-
ство	деда	Мороза"	(16+)
23.15	 Т/с	"След.	За	пять	минут	до..."	
(16+)
23.55	Обращение	Президента	РФ	
В.	В.	Путина
00.00	 "Легенды	РЕТРО-FM".	Дис-
котека	80-х	(12+)
02.05	 "Звезды	дорожного	радио".	
Концерт	(12+)
04.20	Супердискотека	90-х	(12+)

06.30, 06.00	"Джейми:	обед	за	30	
минут"	(16+)
07.30, 05.35, 06.25	"6	кадров"	(16+)
07.55, 10.25	"Домашняя	кухня"	(16+)
08.55	Х/ф	"Однажды	двадцать	лет	
спустя"	(16+)
10.55	 Х/ф	"Не	могу	сказать	"Про-
щай"	(16+)
12.40	Х/ф	"Зита	и	Гита"	(16+)
15.05	 Х/ф	"Женская	интуиция"	(16+)
17.25	 Х/ф	"Женская	интуиция	II"	
(16+)
20.00, 01.50	Док.	цикл	"2017:	пред-
сказания"	(16+)
23.55	Новогоднее	обращение	Пре-
зидента	России	В.	В.	Путина	(0+)
00.05	 "Караоке"	(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)
08.25	Х/ф	"Сердца	трех"	(12+)
13.30	 "Как	это	снято"	(16+)
13.35	 "КВН.	Высший	балл"	(16+)
17.25	 "Новогодний	задорный	юби-
лей"	(16+)
21.20	 "Новогодний	квартирник"	
(16+)
23.25, 00.05	"Квартирник	у	Маргули-
са.	Караоке"	(16+)
23.55	 "Новогоднее	обращение	
президента	Российской	Федерации	
В.В.Путина"	(0+)
05.40	"100	великих"	(16+)

04.35	Мультфильмы
07.05	 Х/ф	"Как	Иванушка-дурачок	
за	чудом	ходил"
09.00, 13.00	Новости	дня
09.15	 Х/ф	"Три	толстяка"
11.00	 Х/ф	"Там,	на	неведомых	до-
рожках..."
12.25, 13.15	Х/ф	"Золушка"
14.15	 Х/ф	"После	дождичка,	в	

четверг..."
15.50	Х/ф	"Кубанские	казаки"
18.00	Новости.	Главное.	2016	год
19.00	 Х/ф	"Небесный	тихоход"
20.35	Муз/ф	"Старые	песни	о	глав-
ном"
22.10	 Муз/ф	"Старые	песни	о	глав-
ном-2"
23.55	Новогоднее	обращение	пре-
зидента	Российской	Федерации	В.	
В.	Путина
00.00	Муз/ф	"Старые	песни	о	глав-
ном-3"
02.30	"Звезды	"Дорожного	радио".	
Концерт

Моана
В кино с 14 ноября 2016
Жанр: мультфильм, мю-
зикл, фэнтези, комедия, 
приключения, семейный, ...
Режиссер: Рон Клементс, 
Дон Холл, Джон Маскер
В ролях: Аулии Кравалхо, 
Дуэйн Джонсон, Рэйчел 
Хаус, Темуэра Моррисон и 
др.

Рейтинг кинопоиска - 7.8
Бесстрашная Моана, дочь во-
ждя маленького племени на 
острове в Тихом океане, боль-
ше всего на свете мечтает о 
приключениях и решает от-
правиться в опасное морское 
путешествие. Вместе с некогда 
могущественным полубогом 
Мауи им предстоит пересечь 
океан, сразиться со страшными 
чудовищами и разрушить древ-
нее заклятие.

«Океан зовёт»
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Воскресенье, 1 января

Продам
 ■ Доставка: ПГС, песок, плодородная 

земля, торф, щебень, гравий, грунт, на-
воз. Услуги фронтального погрузчика, 
самосвала. Телефон: 89028067193.

 ■ Продам 1-комнатную квартиру в 
Полазне, в доме немецкого производ-
ства; 3/5, 39,6 кв.м: 14,4 + 14,4 – кухня. На 
кухне: 2 шкафа-купе. Балкон застеклен; 
с/у - совмещённый, в кафеле: душевая 
кабина «EPLIT»; стеклопакеты, м/дверь, 
телефон, домофон; окна на две стороны 
дома (восток-запад). Телефон: 8 904843 14 
04. 8-902-79-02681 (собственник)

Сантехника, санфаянс, ванны, мебель, 
аксессуары для ванных комнат; счет-
чики воды, газовые колонки, кабель, 
электросчетчики; люстры, светильни-
ки и многое другое в магазине «Про-
метей» в торговом доме «Митрич», 2-й 
этаж, Полазненский рынок. Телефон: 
89504712114.

 ■ Продается вагон- бытовка, 2-х секци-
онный. Размер: 10,5 х 3 м. Цена 80 тыс. 
руб. Телефон:89028067193.

 ■ Продам колеса (4 штуки) 255/70 R 15, 
GoodYear для «Toyota Hilux» на литых 
дисках. БУ - два месяца. Цена – 28 тыс. 
рублей.  Телефон: 89028067193.

 ■ Срочно продам хорошую 1-к. квартиру 
в центре Добрянки. 89824905905

Услуги
 ■ Уборка, чистка и вывоз снега. Теле-

фон: 89028067193.

Ремонт квартир и помещений. Каче-
ственно. Обои, ГКЛ, плитка. Телефон: 
89504634022.

Предприятие выполнит строительные 
и сантехнические работы: бетонирова-
ние, кладка, кровля, отделка и прочее. 
Телефон: 89504712114.

Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, теле-видео техники, СВЧ, конди-
ционеров, бытовой техники. Телефон: 
89024756594.

Работа
Салону «Коктейль» требуется масса-
жист на неполную неделю (с медицин-
ским образованием). Телефон: 7-93-63.

 ■ Требуется тракторист на трактор МТЗ-
82. Телефон: 89028067193.

Строительная организация примет на 
работу монтажников скатных кровель 
и подвесных фасадных систем. Обра-
щаться по телефону: 89523346575.

 ■ Полазненскому детскому саду №7 
срочно требуются воспитатель и повар. 
Обращаться с 8.00 до 17.00 в будние дни  
по адресу: ул. 50 лет Октября, 11. Теле-
фон: 7-94-06;  7-73-39.

 ■ Требуется машинист на мини-погруз-
чик. Работа в ЦДНГ. Тел.: 8-902-79-45-920

Разное
Куплю Ваш автомобиль. (с 2005 года вы-
пуска). Телефон: 89027938860.

 ■ Приму в дар зимнюю одежду для со-
баки породы «тойтерьер русский». Теле-
фон: 89082465075

 ■ Сдам дом в аренду. Газ, вода в нали-
чии. Телефон: 89027977840

Какой замечательный концерт для 
мам подготовили ребята вместе со 
своей учительницей И.Л. Нефедовой 
(Полазненская школа №3). Проходил 
он в актовом зале школы искусств и 
длился целых полтора часа.

Какие талантливые ребята в этом 
классе! Они читали стихи о мамах, 
показали две сценки «Добрая сказка 
про любовь», ведь слова мама и лю-
бовь – синонимы и «Дело было вече-
ром» (сценка перекликается со сти-
хотворением С. Михалкова).

Анфиса Колегова со своей мамой 
Людмилой Сергеевной сыграли на 

рояле «Польку», а баянисты Л.А. Мяс-
никова, Е. Балдин , Д. Новокрещен-
ных исполнили русский наигрыш 
«Подгорка».

А как поют ребята в этом классе! И 
задорные частушки лихо исполнят, 
и лирические песни, и патриотиче-
ские! Как вдохновенно прозвучала в 
исполнении ансамбля песня из ре-
пертуара первой мировой войны.

Завершили свой концерт задорной 
русской народной песней в исполне-
нии всего класса. 

Рождественский 
концерт

По Благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Митрополита Пермского и 
Кунгурского Мефодия

15 января 2917 года в 14-00 в Полаз-
ненском Центре творчества и досуга со-

стоится Рождественский концерт.
В концерте принимают участие: Цер-

ковный хор и детский хор  Полазненско-
го храма в честь Святой Троицы, а также 
преподаватели и воспитанники Полаз-
ненской детской школы искусств и дру-
гие творческие коллективы Полазны.

Вход свободный. 

Посвящался мамам

До наступления Нового года остаются 
считанные дни, каждый стремится пре-
поднести своим родным, близким, дру-
зьям подарки и  поздравления.

Самым лучшим подарком для пенси-
онеров ООО «Сервис ТТ» стала поездка в 
Пермский драматический театр (теперь 
– «Театр-Театр») на премьеру спектакля 
«Поминальная молитва» по пьесе Григо-
рия Горина. Спектакль довольно-
таки продолжительный, длится 4 часа, 
состоит из двух актов, но смотрится, как 
говорится, на одном дыхании. Главный 
герой пьесы Тевье-молочник (Сергей Се-
мериков) показал радости и  печали на-
шей непростой жизни. В спектакле, как и 
в жизни,  есть место и комедии и трагедии.

Самое хорошее впечатление осталось у 

нас от спектакля, постановки, игры акте-
ров. Пересказывать содержание спекта-
кля не имеет смысла, лучше постараться 
увидеть спектакль своими глазами.

Мы, ветераны ООО «Сервис ТТ», очень 
благодарны организаторам поездки, ру-
ководителю предприятия А.Н. Култышеву 
за новогодний подарок – поездку в театр 
(отдельное спасибо за комфортабельный 
автобус.)

Поздравляем коллектив ООО «Сервис 
ТТ», ветеранов предприятия с наступаю-
щим Новым годом! Пусть Новый год своим 
приходом много радости, счастья прине-
сет, а Старый год унесет все печали!

Н.В. Катаева, председатель Совета ве-
теранов ООО «Сервис ТТ».

Анну Алексеевну Безгодову  
поздравляю с наступающим Новым годом и  Днем рождения!

17 декабря ей исполнился 91 год!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,

От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,

Согретых любовью родных и друзей!
В.П. Архиреева

Подарок к Новому году

05.40, 05.25	"Первый	дома"
07.10	 Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	
приключения	Шурика"
08.40, 10.10	Х/ф	"Ирония	судьбы,	
или	c	легким	паром!"
10.00, 18.00	Новости
12.00	Новости	с	субтитрами
12.10	 Х/ф	"Бриллиантовая	рука"
13.50	Х/ф	"Джентльмены	удачи"
15.20	 "Лучше	всех!"	Новогодний	
выпуск
18.15	 "Клуб	Веселых	и	Находчи-
вых"	(16+)
20.15	 "Точь-в-точь".	Новогодний	
выпуск	(16+)
23.30	Х/ф	"Шерлок	Холмс:	Шесть	
Тэтчер"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Шерлок	Холмс:	Безоб-
разная	невеста"	(12+)
02.30	Х/ф	"Джентльмены	предпо-
читают	блондинок"	(16+)
04.00	Х/ф	"Однажды	вечером	в	по-
езде"	(16+)

05.00	 "Лучшие	песни".	Концерт
06.35	М/ф	"Маша	и	медведь"
07.05	 Х/ф	"Золотая	невеста"	(12+)
08.40	Х/ф	"Доярка	из	Хацапетовки"	
(12+)
11.40	 Х/ф	"Девчата"
13.25	 "Песня	года"
14.00, 20.00	Вести
14.20	 "Песня	года".	Продолжение
16.40	Х/ф	"Кавказская	пленница,	
или	Новые	приключения	Шурика"
18.15	 Х/ф	"Иван	Васильевич	меня-
ет	профессию"
20.30	 "Юмор	года".	(16+)
22.50	Х/ф	"Елки-3"
00.30	Х/ф	"Елки-2"	(12+)
02.15	 Х/ф	"Чародеи"

08.30	Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Финляндия	-	Швейцария	(0+)
11.00	 Х/ф	"Морис	Ришар"	(16+)
13.35	 "Точка".	Специальный	репор-
таж	(12+)
14.05	 Хоккей.	ЧМ	среди	молодежи.	
Россия	-	Словакия	(0+)
16.35	 "Фарт	Полунина".	Специаль-
ный	репортаж	(12+)
16.55	Лыжный	спорт.	"Тур	де	ски".	
Мужчины.	10км
17.30	 "Культ	тура".	Итоги	года	(16+)
18.25	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Уот-
форд"	-	"Тоттенхэм"
20.25	Лыжный	спорт.	"Тур	де	ски".	
Женщины.	5км
20.55	Футбол.	Чемп.	Англии.	"Арсе-
нал"	-	"Кристал	Пэлас"
22.55	Все	на	футбол!	Чемп.	Англии.	
Лица	-	2016	(12+)
23.25	Д/ф	"Айкидо	Стивена	Сигала"	
(16+)
00.10	 Х/ф	"Рокки"	(16+)
02.30	Х/ф	"Рокки	2"	(16+)
04.50	Х/ф	"Рокки	3"	(16+)
06.40	Х/ф	"Рокки	4"	(16+)

04.40	Х/ф	"12	стульев"
07.15	 Х/ф	"Сестра	его	дворецкого"	
(12+)
08.50	Новогодний	мультпарад
09.30	Х/ф	"Нарушение	правил"	(12+)
12.30	Х/ф	"Притворщики"	(12+)
14.10	 "Новый	Год	с	доставкой	на	
дом".	(12+)
15.05	 Х/ф	"Игрушка"	(6+)
16.40	Х/ф	"Граф	Монте-Кристо"	
(12+)
19.45	Х/ф	"Снежный	человек"	(16+)
21.30	 Новый	Год	в	"Приюте	комеди-
антов".	(12+)
23.05	Х/ф	"Ширли-мырли"	(16+)
01.25	 Х/ф	"Золотой	теленок"
04.15	 "Лион	Измайлов	и	все-все-
все".	(12+)

08.50	Концерт	детского	ансамбля	
"Домисолька"	(0+)
10.25	Х/ф	"Люби	меня"	(12+)
12.00	Лотерея	"Счастливое	утро"	
(0+)
13.00	Муз/фильм	"Пансионат	"Сказ-
ка",	или	Чудеса	включены"	(12+)
16.20	 "Однажды...".	Новогодний	
выпуск	(16+)
17.10	 "Новогодняя	сказка	для	
взрослых"	(16+)
18.00	 "Следствие	вели...	В	Новый	
год"	(16+)
19.00	Сегодня
19.20	Х/ф	"В	зоне	доступа	любви"	
(16+)
21.00	 Х/ф	"Самый	лучший	день"	
(16+)
22.40	"Руки	вверх!	20	лет".	Концерт	
(12+)
00.15	 Х/ф	"Зигзаг	удачи"	(0+)
01.40	 Х/ф	"Аргентина"	(16+)
04.45	"ЧС.	Чрезвычайная	ситуация"	
(16+)

06.30	"Евроньюс"
10.00	 "Обыкновенный	концерт"
10.40	Х/ф	"Чародеи"
13.15	 Новогодний	концерт	Венского	
филармонического	оркестра-2017
15.50, 01.55	Д/ф	"Зимняя	сказка.	
Путешествие	полярных	сов"
16.40	Х/ф	"Формула	любви"
18.15	 "Огонек.	Нетленка"
21.20	 Х/ф	"Миллионерша"
22.55	"Лучано	Паваротти	и	друзья.	
Лучшее"
00.05	 "Русские	сезоны"	на	Между-
народном	фестивале	цирка
01.10	 М/ф	"32	декабря".	"Очень	си-
няя	борода".	"Великолепный	Гоша"
02.40	Д/ф	"Реймсский	собор.	Вера,	
величие	и	красота"

05.00	Музыкальный	марафон	
"Легенды	Ретро	FM"	(16+)
19.00	 "Умом	Россию	никогда..."	
Концерт	М.	Задорнова	(16+)
20.30	Анимационный	"Три	богаты-
ря:	Ход	конем"	(6+)
21.40	 Анимационный	"Три	богатыря	
на	дальних	берегах"	(6+)
22.45	Анимационный	"Три	богатыря	
и	Шамаханская	царица"	(12+)
23.50	Анимационный	"Карлик	Нос"	
(6+)
01.10	 "Самые	шокирующие	гипоте-
зы"	(16+)

06.00	"Ералаш"	(0+)
06.45	Х/ф	"Подарок	с	характером"	
(0+)
08.30	М/с	"Смешарики"	(0+)
09.00	М/с	"Рождественские	исто-
рии"	(6+)
09.20	Х/ф	"Назад	в	будущее"	(0+)
11.40	 Х/ф	"Назад	в	будущее-2"	(0+)
13.45	Х/ф	"Назад	в	будущее-3"	(0+)
16.00	 "Уральские	пельмени.	Люби-
мое"	(16+)
17.00	 "Шоу	"Уральских	пельменей".	
Оливьеды"	(16+)
18.30	Х/ф	"Пятый	элемент"	(12+)
21.00	 Х/ф	"Детсадовский	полицей-
ский"	(0+)
23.10	 Х/ф	"Отпуск	по	обмену"	(16+)
01.45	 Х/ф	"Полицейский	из	Бевер-
ли	Хиллз-2"	(0+)
03.45	Х/ф	"Полицейский	из	Бевер-
ли	Хиллз-3"	(0+)
05.40	Музыка	(16+)

07.00	 "ТНТ.	MIX".	39	-	42	с.	(16+)
09.00	 "Дом-2.	Lite"	(16+)
10.00	 "Дом-2.	Свадьба	на	миллион"	
(16+)

11.00	 "Комеди	Клаб".	510	-	513,	519,	
522	с.	(16+)
17.00	 "Комеди	Клаб"	-	"Новогодний	
выпуск.	Звезды	ТНТ	против	Comedy	
Club.	Часть	1"	(16+)
18.00	 "Комеди	Клаб"	-	"Новогодний	
выпуск.	Звезды	ТНТ	против	Comedy	
Club.	Часть	2"	(16+)
19.00	 "Комеди	Клаб"	(16+)
21.00	 "Комеди	Клаб".	523,	524	с.	
(16+)
23.00	 "Дом-2.	Город	любви"	(16+)
00.00	 "Дом	2.	После	заката"	(16+)
01.00	 "Такое	кино!".	144	с.	(16+)
01.30	 Х/ф	"Матрица:	Перезагрузка"	
(16+)
04.15	 Т/с	"Стрела	2"	(16+)
05.05	Т/с	"Люди	будущего"	(12+)
06.00	Т/с	"Лотерея"	(16+)

06.00	"Звезды	дорожного	радио"	
(12+)
08.00	М/ф	"Маша	и	Медведь"	(0+)
12.00	Д/ф	"Мое	советское	детство"	
(0+)
12.50	Д/ф	"Мое	советское	детство.	
2	с."	(0+)
13.40	Д/ф	"Моя	советская	юность.	1	
с."	(0+)
14.30	Д/ф	"Моя	советская	юность"	
(0+)
15.20	Д/ф	"Моя	советская	моло-
дость"	(0+)
17.45	 Д/ф	"Мой	советский	Новый	
год"	(0+)
18.45	Х/ф	"Карнавальная	ночь"	(6+)
19.55	 Х/ф	"Спортлото-82"	(12+)
21.25	 Х/ф	"Мужики!"	(12+)
23.00	Х/ф	"Три	орешка	для	Золуш-
ки"	(6+)
00.20	Х/ф	"Вечера	на	хуторе	близ	
Диканьки"	(12+)
01.25	 Концерт	(12+)

06.30, 05.30	"Джейми:	обед	за	30	

минут"	(16+)
07.30, 23.40, 05.10	"6	кадров"	(16+)
07.40	 Х/ф	"Женская	интуиция"	(16+)
10.00	 Х/ф	"Женская	интуиция	II"	
(16+)
12.35	Х/ф	"Возвращение	в	Эдем"	
(16+)
18.00, 22.40, 02.10	Док.	цикл	"2017:	
предсказания"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Моя	новая	жизнь"	(16+)
00.30	Х/ф	"Тариф	на	любовь"	(16+)
05.15	 "Тайны	еды"	(16+)

06.00	"Новогодний	квартирник"	
(16+)
08.15	 Мультфильмы	(0+)
09.40, 01.30	Х/ф	"Побег"	(12+)
11.40, 03.30	Х/ф	"Беглецы"	(12+)
13.30, 22.30	"КВН	на	бис"	(16+)
14.30	 "Новогодний	задорный	юби-
лей"	(16+)
18.35	Х/ф	"Бесстрашная	гиена"	
(16+)
20.35	Х/ф	"Бесстрашная	гиена-2"	
(16+)
23.30	 "КВН.	Бенефис"	(16+)
00.30	 "Деньги.	Sex.	Радикулит"	(16+)
05.20	"Трюкачи"	(16+)
05.50	 "100	великих"	(16+)
06.00	Окончание

06.00	Х/ф	"Соломенная	шляпка"
08.45	"Новая	звезда".	Лучшее"
10.10	 Муз/ф	"Старые	песни	о	глав-
ном"
18.00	Х/ф	"Цирк"
19.55	 Х/ф	"Укротительница	тигров"
22.00	Лучшие	цирковые	артисты	
мира	на	фестивале	"Идол"	(6+)
23.55	Х/ф	"Здравствуйте,	я	ваша	
тетя!"	(6+)
02.00	Х/ф	"Зеленый	фургон"	(12+)
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 475,4 10 463,1
0400000000 Муниципальная программа «Организация дорожной деятель-

ности в Полазненском городском поселении»
10 475,4 10 463,1

0400100000 Основное мероприятие по осуществлению дорожной деятель-
ности на территории поселения

10 475,4 10 463,1

0400121080 Мероприятия по текущему ремонту дорог и тротуаров 2 000,0 1 600,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
2 000,0 1 600,0

0400121090 Мероприятия направленные на содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них в границах  поселения

5 886,5 6 274,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

5 886,5 6 274,2

040012Т200 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских и городских поселений Пермского края, в 
том числе дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов

2 588,9 2 588,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2 588,9 2 588,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 908,8 12 200,8
0501 Жилищное хозяйство 550,0 550,0

0300000000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах Полазненского городского 
поселения»

550,0 550,0

0300100000 Основное мероприятие по содержанию и ремонту  жилищног 
фонда посления

550,0 550,0

0300121070 Ремонт жилищного фонда поселения 550,0 550,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
550,0 550,0

0502 Коммунальное хозяйство 500,0 500,0
0700000000 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение системы 

жилищно-коммунального хозяйства Полазненского городского 
поселения»

500,0 500,0

0700100000 Основное мероприятие по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения

500,0 500,0

0700121190 Мероприятия по содержанию объектов системы жилищно-
коммунального хозяйства

500,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 500,0

0503 Благоустройство 10 858,8 11 150,8
0500000000 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 

объектов общего пользования муниципального имущества и 
объектов ритуального назначения на территории Полазненско-
го городского поселения»

10 858,8 11 150,8

0500100000 Основное мероприятие по 
организации работ и услуг для благоустройства территории 
поселения

10 858,8 11 150,8

0500121100 Обеспечение уличного освещения в границах поселения 3 500,0 3 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
3 500,0 3 500,0

0500121110 Мероприятия, обеспечивающие функционирование сетей на-
ружного освещения 

1 500,0 1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0 1 500,0

0500121120 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 300,0 300,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
300,0 300,0

0500121130 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 4 662,6 4 908,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
3 662,6 3 908,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 1 000,0
0500121140 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов 

и мусора
696,2 742,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

696,2 742,8

0500121150 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального 
имущества

200,0 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 200,0
0800 Культура, кинематография 14 210,2 14 210,2
0801 Культура 14 210,2 14 210,2

0100000000 Муниципальная программа  «Культура Полазненского город-
ского поселения »

14 210,2 14 210,2

0100121010 Основное мероприятие по  
созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры

14 199,6 14 199,6

0100121020 Мероприятия по обеспечению жителей поселений культурно-
досуговыми мероприятиями, библиотечным обслуживанием, 
создание условий для развития традиционного художественно-
го творчества, развития физической культуры и спорта МБУК 
«Полазненский центр творчества и досуга»

14 199,6 14 199,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 199,6 14 199,6

9300000550 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление (доля местного бюджета)

10,6 10,6

500 Межбюджетные трансферты 10,6 10,6
1000 Социальная политика 1 236,5 1 236,5
1001 Пенсионное обеспечение 767,4 767,4

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского 
поселения по реализации иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления

767,4 767,4

9300000530 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы Полазненского городского поселения

767,4 767,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 767,4 767,4
1003 Социальное обеспечение населения 469,1 469,1

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского 
поселения по реализации иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления

469,1 469,1

9300000540 Единовременные денежные вознаграждения и ежемесячные 
денежные выплаты Почетным гражданам Полазненского 
городского поселения

149,6 149,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,6 149,6
930002С020 Предоставление  мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях 
и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

319,5 319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,0 17,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
302,5 302,5

621 Дума Полазненского городского поселения                   1 446,3 1 446,3
0100 Общегосударственные вопросы 1 446,3 1 446,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 401,3 1 401,3

9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Полазненского городского поселения

1 401,3 1 401,3

9100000020 Председатель Думы муниципального образования 144,6 144,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

144,6 144,6

9100000040 Обеспечение выполнения функций аппарата Думы муници-
пального образования

1 193,2 1 193,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными)  органами 
, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

843,2 843,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

345,0 345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0
9100000070 Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю
63,5 63,5

500 Межбюджетные трансферты 63,5 63,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 45,0 45,0

9300000000 Непрограммные расходы бюджета Полазненского городского 
поселения по реализации иных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления

45,0 45,0

9300000140 Оплата членских взносов в межмуниципальные ассоциации 45,0 45,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
45,0 45,0

Условно утвержденные 1 640,0 3 400,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 68 580,5 70 220,2

Приложение 8

к решению Думы Полазненского городского поселения

от 22.12.2016 г.  № 293

Перечень и коды  главных администраторов доходов  
бюджета  Полазненского городского поселения на 2017 год

Код  
глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора

Код
 классифика-
ции доходов

Наименование главного администратора 
доходов и кодов  бюджета
 Полазненского городского поселения

1 2 3
620 Администрация Полазненского городского поселения
620 1 11 01050 13 

0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
поселениям

620 1 11 02033 13 
0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений

620 1 11 03050 13 
0000 120

Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских поселений

620 1 11 05013 13 
1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

620 1 11 05013 13 
2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

620 1 11 05013 13 
3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

620 1 11 05025 13  
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

620 1 11 05035 13  
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

620 1 11 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

620 1 11 05314 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских поселений, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

620 1 11 05325 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских поселений, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских поселений

620 1 11 07015 13 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

620 1 11 08050 13 
0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление

620 1 11 09035 13 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских поселений

620 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

620 1 13 01995 13 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

620 1 13 02065 13 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

620 1 13 02995 13 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

620 1 14 02052 13 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

620 1 14 02053 13 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

620 1 14 02052 13 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

620 1 14 02053 13 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

620 1 14 04050 13 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений.

620 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах  городских поселений
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620 1 14 06025 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

620 1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

620 1 14 06325 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений

620 1 16 90050 13 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских поселений 

620 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

620 1 17 02020 13 
0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года).

620 1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

620  2 02 15001 13 
0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

620   2 02 20041 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

620   2 02 20051 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

620   2 02 20077 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

620 2 02 20298 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 2 02 20299 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 2 02 20300 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 2 02 20301 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

620 2 02 20302 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

620 2 02 20303 00 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

620 2 02 29999 13 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

620 2 02 35118 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

620 2 02 30024 13 
0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

620 2 02 39999 13 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

620 2 02 40014 13 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

620 2 02 49999 13 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

620   2 02 90014 13 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

620 2 07 05020 13 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств  бюджетов городских поселений

620 2 07 05030 13 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

620 2 08 05000 13 
0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

620 2 18 05010 13 
0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

620 2 18 05010 13 
0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

620 2 18 05020 13 
0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

620 2 18 05030 13 
0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

620 2 19 05000 13 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

005 Муниципальное  казенное учреждение  «Центр общественных инициатив»
005 1 13 01995 13 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

005 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

005 2 07 05000 13 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

005 2 07 05020 13 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств  бюджетов городских поселений.

005 2 07 05030 13 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

005 2 02 49999 13 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

Приложение 9
к решению Думы Полазненского
городского поселения 
от 22.12.2016  N 293

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Полазненскогогородского поселения 

Код 
главно-
го ад-
минист-
ратора

Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 
дефицита

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения

620 Администрация Полазненского городского поселения
01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

620 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских поселений

620 01 06 06 01 13 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности городских поселений
620 01 06 06 01 13 0000 550 Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских поселений

620 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов  городских поселений

620 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских  поселений

Приложение 10 
к решению Думы Полазненского городского  поселения 
от 22.12.2016 г.  № 293

Перечень главных распорядителей  средств бюджета 
Полазненского городского поселения

Код  
главы 

Наименование 

620 Муниципальное  казенное учреждение «Администрация Полазненского городского поселения»
621 Дума Полазненского городского поселения
005 Муниципальное  казенное учреждение  «Центр общественных инициатив»

Приложение  11 
к решению Думы Полазненского городского поселения 
от 22.12.2016 г.  № 293

Перечень муниципальных программ
Полазненского городского поселения на 2017-2019 годы, тыс. рублей

№ п/п Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
1 Муниципальная программа  «Культура Полазненского городского поселе-

ния »
20 077,7 20 077,7 20 077,7

2 Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Полазненского 
городского поселения»

0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Полазненского городского поселения»

550,0 550,0 550,0

4 Муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в По-
лазненском городском поселении»

11 466,7 10 475,4 10 463,1

5 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство объектов 
общего пользования муниципального имущества и объектов ритуального 
назначения на территории Полазненского городского поселения»

10 550,9 10 858,8 11 150,8

6 Муниципальная программа «Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций на территории 
Полазненского городского поселения »

466,0 466,0 466,0

7 Муниципальная программа «Развитие и обеспечение системы жилищно-
коммунального хозяйства Полазненского городского поселения»

1 500,0  500,0  500,0

8 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на террито-
рии  Полазненского городского поселения»

44,6 45,5 45,5

9 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на террито-
рии Полазненского городского поселения»

500,0 500,0 500,0

10 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями Полазненского городского поселения»

1 100,0 800,0 800,0

11 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности эксплуатации 
гидротехнических сооружений в Полазненском городском поселении»

0,0 0,0 0,0

Всего: 46 255,9 44 273,4 44 553,1

Приложение 12
   к решению Думы 
 Полазненского городского поселения
   от 22.12.2016 г.  N293

Программа муниципальных внутренних заимствований Полазненского городского поселения на 2017 год
 
№ п/п Перечень внутренних заимствований Сумма, тыс.

рублей
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

задолженность на 01.01.2017 0,0
привлечение средств в 2017 году 5 000,0
погашение основной суммы задолженности в 2017 году 2 500,0
задолженность на 01.01.2018 2 500,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального района от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
задолженность на 01.01.2017 0,0
привлечение средств в 2017 году 0,0
погашение основной суммы задолженности, согласно договора о предоставлении гарантии 
Чусовского муниципального района без права регрессного требования

0,0

задолженность на 01.01.2018 0,0

   Приложение 13
   решению Думы 
   Полазненского городского поселения
   от 22.12.2016 N293

Программа муниципальных внутренних заимствований   Полазненского городского поселения на 2018-2019 годы
 
№ 
п/п

Перечень внутренних заимствований 2018г.   Сумма, тыс.
рублей

2019г.   Сумма, 
тыс.рублей

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018 2 500,0 0,0
привлечение средств в 2018 году 0,0 0,0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 2 500,0 0,0
задолженность на 01.01.2019 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального райо-
на от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018 0,0 0,0
привлечение средств в 2018 году 0,0 0,0
погашение основной суммы задолженности, согласно договора о 
предоставлении гарантии Чусовского муниципального района без 
права регрессного требования

0,0 0,0

задолженность на 01.01.2019 0,0
задолженность на 01.01.2020 0,0

Приложение 14 
к решению Думы Полазненского городского поселения от 22.12.16 г. № 293

Программа муниципальных гарантий Полазненского городского  поселения 
на 2017 год

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование организации Сумма 

Всего: 0,0

Приложение 15
к решению Думы Полазненского городского поселения от 22.12.16 г. № 293

Программа муниципальных гарантий Полазненского городского  поселения 
на 2018-2019 годы, тыс. рублей

№ п/п Наименование организации 2018 год 2019 год

Всего: 0,0 0,0
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   Приложение 16
   к решению Думы Полазненского
   городского поселения 
   от 22.12.2016 г. N 293

Источники финансирования дефицита бюджета Полазненского городского поселения в 2017 году, тыс. рублей
Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 
дефицита 

Наименование кода классификации источников внутреннего финанси-
рования дефицита 

Сумма,   тыс. 
рублей

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

5 303,4

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2 500,0

 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

2 500,0

 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

2 803,4

   Приложение 17
   к решению Думы Полазненского
   городского поселения 
   от 22.12.2016 г. N 293

Источники финансирования дефицита бюджета Полазненскогогородского поселения в 2018 - 2019 годы, тыс. рублей
Код классификации источ-
ников внутреннего финан-
сирования дефицита 

Наименование кода классификации источников внутрен-
него финансирования дефицита 

2018г.   Сумма,   
тыс. рублей

2019г.   
Сумма,   
тыс. рублей

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2 874,3 1 794,3

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

-2 500,0 0,0

01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-2 500,0 0,0

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

5 374,3 1 794,3

Приложение 18 
к решению Думы Полазненского городского поселенря 
от 22.12.2016 №293

Распределение средств муниципального дорожного фонда
 Полазненского городского поселения на 2017 год

№ п/п Наименование муниципальной программы, направления расходов  Сумма, тыс. 
рублей

1. Муниципальная программа 
«Организация дорожной деятельности в Полазненском городском поселении»

1.1. строительство и реконструкция, в т.ч. проектирование муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

0,0

1.2. выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них

0,0

1.3. выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них

5 988,9

1.4. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

5 477,8

Всего: 11 466,7

Приложение 19 
к решению Думы Полазненского городского поселенря 
от 22.12.2016 № 293

Распределение средств муниципального дорожного фонда
 Полазненского городского поселения на 2018-2019 годы

№ п/п Наименование муниципальной программы, направления расходов   2018 г. 
тыс. 
рублей

 2019
 тыс. рублей

1. Муниципальная программа 
«Организация дорожной деятельности в Полазненском городском поселении»

1.1. строительство и реконструкция, в т.ч. проектирование муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них

0,0 0,0

1.2. выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них

0,0 0,0

1.3. выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них

4 588,9 4 188,9

1.4. выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них

5 886,5 6 274,2

Всего: 10 475,4 10 463,1

Кадастровым инженером ООО «ГЕОмах» Баяндиной Екатериной Серге-
евной (№ квалификационного аттестата 59-13-807, почтовый адрес: 618703, 
Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, ул.Больничная, 13, офис 3, тел 
89638737707, geomax_polazna@mail.ru)  выполняются кадастровые работы в 
связи с:  
1) образованием земельных участков, расположеных по адресу: 
1. Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское поселение, 
п.Дивья, ул.Клубная. Заказчик Тарасова Н.К. Почтовый адрес: Пермский 
край, п.Полазна, ул.50 лет Октября, 21-60, тел 89638737707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с К№ 59:18:0150101:124, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Добрянка, п.Дивья, ул.Клубная, д.23.
2. Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское поселение, 
п.Дивья, ул.Рабочая, 1а. Заказчик Аникушкин М.Н. Почтовый адрес: Перм-
ский край, Добрянский район, Дивьинское сельское поселение, п.Дивья, 
ул.Рабочая, 1а, тел 89638737707. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 59:18:0150101.
3. Пермский край, Добрянский район, Полазненское г/п, д.Нижнее Задолгое, 
ул.Трактовая, д.11, кв.2. Заказчик Шеганова С.В, Тонков В.Л. Почтовый адрес: 
618703, Пермский край, Добрянский район, Полазненское г/п, д.Нижнее За-

долгое, ул.Трактовая, д.11, кв.2, тел 89638737707. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:18:0130101.
2) уточнением местоположения границы и площади следующих земельных 
участков:
1. с К№ 59:18:0020201:339, расположенный по адресу: Пермский край, До-
брянский р-н, пгт. Полазна, ул.Коммунистическая, 29. Заказчик Мальгин С.В. 
Почтовый адрес: 618703, Пермский край, п.Полазна, ул.Коммунистическая, 
29, тел 89638737707. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
59:18:0020201:340, расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка, пгт. 
Полазна, ул.Коммунистическая, 31; земельный участок с К№ 59:18:0020201:338, 
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка, пгт. Полазна, 
ул.Коммунистическая, 27.
2. с К№ 59:18:0020701:22, расположенный по адресу: Пермский край, г. Добрян-
ка, Полазненское г/п,  п. Полазна, с/т «Мичуринец», участок № 22.Заказчиком 
кадастровых работ является Грибова С.Ю. Почтовый адрес: Пермский край, 
п.Полазна, ул.Нефтяников, 7-1, тел 89638737707. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 59:18:0020701:25, расположенный по адресу: Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, с/т «Мичуринец», участок № 25.

3. с К№ 59:18:0020701:38, расположенный по адресу: Пермский край, г. Добрян-
ка, Полазненское г/п,  п. Полазна, с/т «Мичуринец», участок № 38. Заказчиком 
кадастровых работ является Балдина Т.А. Почтовый адрес: Пермский край, 
п.Полазна, ул.50 лет Октября, 13-124, тел 89638737707. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: К№ 59:18:0020701:40, расположенный по адресу: Пермский край, 
р-н Добрянский, г/п Полазненское, п. Полазна, с/т "Мичуринец", участок № 40; 
К№ 59:18:0020701:41, расположенный по адресу: Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, с/т "Мичуринец", участок № 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25.01.2017 в 14.00 по адресу Пермский край, Добрянский 
район, п. Полазна, ул.Больничная, 13, офис 3. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка можно по адресу: Пермский край, Добрянский 
район, п. Полазна, ул.Больничная, 13, офис 3, тел. 89638737707. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местности принимаются с 09.01.2017 
по 25.01.2017 по адресу: 618703, Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, 
ул.Больничная, 13, офис 3, тел 89638737707. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. кадастровым ин-
женером Чекалиной Татьяной Сергеевной, № квалификационного аттестата 
№ 59-12-665, почтовый адрес: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 8, 
оф. 105, контактный тел. (34265)27665, e-mail: ts_perm@ mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:18:0020201:356, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Добрянка, п. Полазна, ул. Коммунистическая, дом 

61. Заказчиком кадастровых работ является Дербенев Андрей Николаевич, по-
чтовый адрес: Пермский край, п.Полазна, ул. Коммунистическая, д. 61. Смеж-
ный земельный участкок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 59:18:0020201:355 (Пермский край, г. Добрянка, п. 
Полазна, ул. Коммунистическая, дом 59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 января 2017 г. в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Добрянка, 
ул. Советская, д. 8, оф. 105. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 

д. 8, оф. 105.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: Пермский 
край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 8, оф. 105. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

За 11 месяцев 2016 года в Отделе МВД 
России по Добрянскому району по фак-
ту мошенничества зарегистрировано  
70 преступлений. Около 82% процен-
тов  из них совершены дистанцион-
ным способом. 

Оплата товара вперед – обычная 
практика интернет-магазинов. В отли-
чие от действительно работающих ин-
тернет-магазинов, продавцы-мошен-
ники не дают покупателям реальных 
контактных данных, договоров куп-
ли-продажи или других официальных 
документов, подтверждающих сделку. 
Отправив аванс или оплатив полную 
стоимость товара, а часто – и услуги по 
его доставке транспортной компани-
ей, покупатель не получает оплачен-
ный заказ. 

Мошенничество с банковскими 
карточками: следует помнить, что 
для зачисления денег на карту тре-
буются только ФИО и номер карты 
получателя. Если у вас просят любые 

дополнительные данные и личную ин-
формацию - вы столкнулись с мошен-
ником! Стоит насторожиться, если 
откликнувшийся на ваше объявле-
ние о продаже покупатель настаивает 
на оплате товара исключительно на 
вашу банковскую карточку. При этом 
мошенники просят номер карты, се-
кретные данные с ее обратной сторо-
ны, срок действия, коды приходящих 
из банка СМС для подтверждения опе-
рации или доступа в ваш онлайн-бан-
кинг.

Объявления о срочной прода-
же автомобилей по необоснован-
но низкой цене часто используются 
мошенниками в качестве «наживки» 
для схем с предоплатой. Обычно та-
кие объявления-пустышки весьма ла-
коничны, а фиктивные продавцы не 
могут сообщить подробностей о ком-
плектации и состоянии автомобилей.  
Номерные знаки транспортного сред-
ства на фото не просматриваются или 

специально «замазаны» продавцом. 
Доверьте осмотр машины профессио-
налам из автосервиса, проверьте реги-
страционные документы в ГИБДД, не 
приобретайте транспортное средство 
по доверенности. 

При поиске работы предлогом для 
получения ваших средств у мошенни-
ков может служить: платное участие 
в конкурсе на должность; необходи-
мость предварительной оплаты рабо-
чих материалов при удаленной или на-
домной работе; вступительный взнос 
в сетевую компанию; плата за внесе-
ние вас в базу соискателей должности 
или доступ к информации о вакансии; 
размещение в объявлении платного 
телефонного номера.  Использование 
платных номеров часто сопровожда-
ется информацией об особо привлека-
тельных условиях работы. Перед звон-
ком проверьте номер через поисковые 
ресурсы – в России большинство плат-
ных номеров начинается с кода 0900 

или 8809. Цена минуты разговора мо-
жет составить около 200 рублей, а от-
правленного на платный номер СМС 
– до 1000 рублей. 

Если вы стали жертвой нечистых 
на руку покупателей или продавцов - 
обращайтесь в полицию. Заявление о 
мошенничестве следует сопроводить 
имеющимися доказательствами: рас-
печатанными скриншотами перепи-
ски и объявления; по возможности, 
известными вам данными мошенника 
– его адреса, номера телефона, банков-
ской карты; чеками или квитанциями 
об оплате.

В случае, если мошенник получил 
доступ к вашей карте и украл денеж-
ные средства, необходимо обратиться 
и в полицию, и в банк для блокировки 
карты.

По информации ОМВД России по 
Добрянскому району

Полиция призывает граждан к бдительности и рассказывает о способах обмана
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1. Общая часть 

Проект межевания территории выполнен на основе проекта планировки 

территории д. Мохово, мкр. «Мохово-4» Полазненского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края в  соответствии с техническим 

заданием, градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и  

подготовлен в соответствии с действующим законодательством в сфере 

градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами,    методическими 

указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.  

При разработке использовались:  

- Градостроительный кодекс РФ;  

- Земельный кодекс РФ;    

- Федеральный  закон N 221-ФЗ от 24 июля 2007 «О  государственном кадастре 

недвижимости»; 

-  Правила  землепользования и застройки Полазненского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением Думы 

Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского 

края 19.12.2013 г. № 43; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89»; 

Проект межевания разработан с учетом анализа физико-географических, социально-

экономических, экологических условий и с учетом ограничений, действующих на 

проектируемой территории. 

Проект межевания территории включает в себя чертеж  межевания территории, на 

котором отображаются: 

 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

 границы формируемых земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 
2. Цель разработки проекта 

Проект межевания территории разрабатывается в целях: 

1. размещения любых линейных объектов на территории д. Мохово, мкр. «Мохово-4» 

Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района 

Пермского края; 
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9. Основные показатели по проекту межевания 

Общая площадь формируемого земельного участка под строительство линейных 

объектов – 59 186 кв.м.; 

Общая площадь охранной зоны газопровода низкого давления – 5 559 кв.м. 

Общая площадь санитарно защитной полосы водопровода – 22 518 кв.м. 

Сформированные границы земельного участка для размещения линейных объектов 

установлены с учетом проекта планировки территории, в соответствии с проектируемыми 

красными линиями, позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и 

обслуживанию линейных объектов в условиях, сложившейся планировочной системы 

территории проектирования. 
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Таблица 1. Экспликация земельных участков. 

№

 п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Сведения о 
правообладателях Вид права  Категория 

земель 

Площадь 
формируемого 

земельного 
участка для 
размещения 
линейных 

объектов (кв.м.) 

1

1 - 

Администрация 
Полазненского 

городского поселения 
Добрянского 

муниципального 
района Пермского края 

Муниципальная 
собственность 

Земли 
населенных 

пунктов 
59 186 

Сведения о формировании границ земельных участков, выполненных в рамках 

настоящего проекта межевания территории приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Координаты поворотных точек формируемого земельного участка для 
размещения улично-дорожной сети 
Номер 
точки 

Координаты, м Номер 
точки 

Координаты, м Номер 
точки 

Координаты, м 
X Y X Y X Y 

1   552 178,02  2 239 394,32 31   551 870,71  2 239 622,89 56   552 165,63  2 239 405,69 
2   552 190,12  2 239 422,51 32   551 851,61  2 239 600,58 57   552 065,44  2 239 447,79 
3   552 192,54  2 239 451,82 33   551 800,83  2 239 576,58 58   552 062,43  2 239 455,30 
4   552 208,06  2 239 640,11 34   551 748,35  2 239 617,54 59   552 139,43  2 239 485,56 
5   551 957,21  2 239 723,88 35   551 826,27  2 239 752,04 60   552 177,17  2 239 499,92 
6   551 985,73  2 239 786,78 36   551 899,14  2 239 727,59 61   552 180,87  2 239 492,73 
7   551 966,00  2 239 791,79 37   551 931,22  2 239 716,82 62   552 177,59  2 239 453,05 
8   551 938,15  2 239 730,28 31   551 870,71  2 239 622,89 63   552 175,17  2 239 423,74 
9   551 703,91  2 239 808,90  56   552 165,63  2 239 405,69 
10   551 676,33  2 239 818,16 38   551 982,50  2 239 483,55 
11   551 671,67  2 239 803,29 39   551 951,12  2 239 496,91 
12   551 699,43  2 239 794,59 40   551 962,17  2 239 520,10 
13   551 690,77  2 239 768,09 41   552 004,75  2 239 525,95 
14   551 681,89  2 239 739,85 38   551 982,50  2 239 483,55 
15   551 671,89  2 239 710,75  
16   551 662,91  2 239 677,06 42   552 193,42  2 239 623,31 
17   551 609,24  2 239 719,31 43   551 847,42  2 239 551,88 
18   551 598,71  2 239 705,94 44   551 811,18  2 239 571,09 
19   551 824,68  2 239 528,05 45   551 887,41  2 239 606,29 
20   552 159,82  2 239 391,86 46   551 921,70  2 239 662,15 
21   552 146,77  2 239 366,86 47   551 953,13  2 239 709,43 
22   552 160,07  2 239 359,92 48   552 193,87  2 239 628,63 
1   552 178,02  2 239 394,32 42   552 193,42  2 239 623,31 

  
23   551 756,66  2 239 663,80 49   552 184,22  2 239 526,10 
24   551 735,67  2 239 627,45 50   552 026,52  2 239 464,80 
25   551 677,41  2 239 673,21 51   551 986,28  2 239 481,94 
26   551 686,08  2 239 705,88 52   552 009,15  2 239 526,55 
27   551 696,20  2 239 735,35 53   552 037,30  2 239 529,17 
28   551 705,08  2 239 763,59 54   552 138,01  2 239 528,76 
29   551 713,36  2 239 789,92 55   552 185,38  2 239 544,41 
30   551 810,64  2 239 757,29 49   552 184,22  2 239 526,10 
23   551 756,66  2 239 663,80  
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7. Сервитуты и иные обременения 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в пределах 

границ проектируемого объекта проектирования публичные сервитуты не установлены. 

Границы зон действия публичных сервитутов проектом не предусмотрены. 

Обременениями в границах проектирования  являются охранные зоны линейных 

объектов инженерной инфраструктуры.  

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости на территории 

проектирования установлены: 

1. Охранная зона ВЛ-6 кВ ф. №10 от ПС «Полазна» 

2. Охранная зона нефтепровода системы сбора нефти, «Полазненское» 

месторождение 

3. Охранная зона ВЛ-6 кВ ф. №2 от ПС «Полазна» 

В соответствии с СП  42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» все 

инженерные сети необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во 

избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей. 

Таблица 3 – Основания установления охранных зон 

№ п/п Наименование документа Название зоны с 
особыми условиями 

использования 
территории 

Размер, м 

1 Постановление Правительства РФ 
от 20.11.2000 №878 «Правила 
охраны газораспределительных 
сетей» 

Охранные зоны 
сетей газоснабжения 
низкого давления 

4 

2 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84  
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения 

Санитарно-защитная 
полоса водопровода 
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В пределах границ формируемого земельного участка объекта объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты 

культурного наследия отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов 

культурного наследия на чертеже межевания территории не отображены. 

 

8. Формирование красных линий 

В соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, 

которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 

4 
 

2. соблюдения интересов физических и юридических лиц при установлении границ 

земельных участков, предназначенных ля проектирования, строительства и 

размещения линейных объектов на территории мкр. «Мохово-4» д. Мохово 

3. повышение эффективности использования территории; 

4. Формирование земельного участка под строительство линейных объектов 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по формированию земельного участка для размещения 

линейных объектов. 

 

3. Исходные материалы, используемые в проекте межевания 

1. Материалы топографической съемки М 1:500  

2. Проекта планировки территории д. Мохово, мкр. «Мохово-4» Полазненского 

городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, 

утвержденный Постановлением администрации Полазненского городского 

поселения Добрянского муниципального район Пермского края №387 от 

22.10.2014 г. 

3.  Правила  землепользования и застройки Полазненского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением 

Думы Полазненского городского поселения Добрянского муниципального 

района Пермского края 19.12.2013 г. № 43; 

4. Сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН)  о земельных 

участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. 

 

4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установленная система геодезической 

сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат  - МСК 59. Проект межевания 

выполнен в системе координат установленной на территории проектирования. 

Действующая система   геодезической сети удовлетворяет  требованиям 

Приложение к приказу Минэкономразвития РФ № 518  от 17 августа 2012 г. «О 

требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке». 
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5. Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания.  

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ.  Установление границ Установление границ земельных 

участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному 

выносу красных линий. 

 

6. Формирование земельного участка под проектируемые линейные объекты  

Земельный участок формируется под улично-дорожную сеть в красных линиях для 

проектирования линейных объектов (дорога, газопровод, водопровод, канализация, линий 

электропередач, линий связи). 

Формируемый земельный участок для строительства линейных объектов образован в 

соответствии с проектом планировки территории в границах территорий общего 

пользования, ограниченных от кварталов жилой застройки красными линиями. 

Проектируемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 59:18:3600201 

Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства линии 

связи, обеспечивает размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, 

площадок складирования материалов и изделий, временных инвентарных бытовых 

помещений. 

Общая площадь формируемого земельного участка под линейные объекты на период 

строительства составляет – 59 186    кв.м. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ действие градостроительны регламентов 

не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов. 

При формировании границ земельного участков был проведен анализ сведений, 

полученных из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Пермскому краю», о границах 

земельных участков, попадающих в границы образуемых земельных участков.  

Данные по земельным участкам, которые расположены в границах проектируемой 

территории, приведены в таблице 1. 
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границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения. Территория общего пользования отделяется от кварталов, 

подлежащих застройке, красными линиями.  

Красные линии установлены с учетом сформированных земельных участков, 

«Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а 

также с учетом рельефа проектируемой территории. Координаты поворотных точек 

границ красных линий приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Координаты поворотных точек границ красных линий 
Номер 
точки 

Координаты, м Номер 
точки 

Координаты, м Номер 
точки 

Координаты, м 
X Y X Y X Y 

1   552 178,02  2 239 394,32 34   551 748,35  2 239 617,54 63   552 175,17  2 239 423,74 
2   552 190,12  2 239 422,51 35   551 826,27  2 239 752,04 56   552 165,63  2 239 405,69 
3   552 192,54  2 239 451,82 36   551 899,14  2 239 727,59 
4   552 208,06  2 239 640,11 37   551 931,22  2 239 716,82 
5   551 957,21  2 239 723,88 31   551 870,71  2 239 622,89 
6   551 985,73  2 239 786,78    
7   551 966,00  2 239 791,79 38   551 982,50  2 239 483,55 
8   551 938,15  2 239 730,28 39   551 951,12  2 239 496,91 
9   551 703,91  2 239 808,90 40   551 962,17  2 239 520,10 
10   551 676,33  2 239 818,16 41   552 004,75  2 239 525,95 
11   551 671,67  2 239 803,29 38   551 982,50  2 239 483,55 
12   551 699,43  2 239 794,59    
13   551 690,77  2 239 768,09 42   552 193,42  2 239 623,31 
14   551 681,89  2 239 739,85 43   551 847,42  2 239 551,88 
15   551 671,89  2 239 710,75 44   551 811,18  2 239 571,09 
16   551 662,91  2 239 677,06 45   551 887,41  2 239 606,29 
17   551 609,24  2 239 719,31 46   551 921,70  2 239 662,15 
18   551 598,71  2 239 705,94 47   551 953,13  2 239 709,43 
19   551 824,68  2 239 528,05 48   552 193,87  2 239 628,63 
20   552 159,82  2 239 391,86 42   552 193,42  2 239 623,31 
21   552 146,77  2 239 366,86    
22   552 160,07  2 239 359,92 49   552 184,22  2 239 526,10 
1   552 178,02  2 239 394,32 50   552 026,52  2 239 464,80 

 51   551 986,28  2 239 481,94 
23   551 756,66  2 239 663,80 52   552 009,15  2 239 526,55 
24   551 735,67  2 239 627,45 53   552 037,30  2 239 529,17 
25   551 677,41  2 239 673,21 54   552 138,01  2 239 528,76 
26   551 686,08  2 239 705,88 55   552 185,38  2 239 544,41 
27   551 696,20  2 239 735,35 49   552 184,22  2 239 526,10 
28   551 705,08  2 239 763,59    
29   551 713,36  2 239 789,92 56   552 165,63  2 239 405,69 
30   551 810,64  2 239 757,29 57   552 065,44  2 239 447,79 
23   551 756,66  2 239 663,80 58   552 062,43  2 239 455,30 
31   551 870,71  2 239 622,89 59   552 139,43  2 239 485,56 
32   551 851,61  2 239 600,58 60   552 177,17  2 239 499,92 
33   551 800,83  2 239 576,58 61   552 180,87  2 239 492,73 

   62   552 177,59  2 239 453,05 
 

 

Графические приложения
опубликованы
на странице 22



«Вести Полазны» №50(495). 23 декабря 2016 г. 19официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016 № 641
Об утверждении положения об административной комиссии Полазненско-
го городского поселения

В соответствии с законами Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае», от 1 декабря 2015г. 
№ 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий», руководствуясь Уставом Полазненского город-
ского поселения, Администрация Полазненского городского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об административной комиссии Полазненского городского по-
селения;
1.2. состав административной комиссии Полазненского городского поселения;
1.3. форму определения о назначении времени и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении;
1.4. форму определения о возвращении протокола об административном пра-
вонарушении;
1.5. форму определения об истребовании необходимых дополнительных ма-
териалов по делу;
1.6. форму определения об отложении рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении;
1.7. форму постановления о назначении административного наказания;
1.8. форму постановления о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении (не приводится);
1.9. форму протокола рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Полазны» и разме-
стить на официальном сайте Полазненского городского поселения.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
Полазненского городского поселения по городскому хозяйству и имуществен-
ным отношениям Д.Н. Внутских.

Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Полазненского городского поселения
от 20.12.2016 № 641

Положение
об административной комиссии Полазненского городского поселения

Настоящее Положение разработано на основании Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, Закона Пермского края от 
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае» (далее по тексту - Закон Пермского края «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае») и определяет состав, порядок организации и 
деятельности административной комиссии.

1. Общие положения.
1.1. Административная комиссия Полазненского городского поселения (далее 
- административная комиссия) является постоянно действующим коллеги-
альным органом административной юрисдикции, уполномоченным рассма-
тривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к ее ком-
петенции Законом Пермского края «Об административных правонарушениях 
в Пермском крае», в установленном порядке.
1.2. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законами Пермского края от 06.04.2015 № «Об административных правона-
рушениях в Пермском крае», от 01.12.2015 № «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по соз-
данию и организации деятельности административных комиссий», норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления  Полазненского 
городского поселения, принятыми в пределах их компетенции.
1.3. Задачами административной комиссии являются:
1.3.1. применение мер административного воздействия в отношении лиц, со-
вершивших административные правонарушения;
1.3.2. предупреждение административных правонарушений;
1.3.3. выявление причин и условий совершения административных правона-
рушений.
1.4. В соответствии с возложенными задачами административная комиссия 
обеспечивает:
1.4.1. своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоя-
тельств каждого дела;
1.4.2. разрешение дела в точном соответствии с действующим законодатель-
ством;
1.4.3. контроль за исполнением вынесенных постановлений.
1.5. Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджет по-
селения в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Порядок формирования и организации работы
административной комиссии
2.1. Административная комиссия считается сформированной с момента всту-
пления в законную силу настоящего Постановления.
2.2. Административная комиссия создается на неограниченный срок для осу-
ществления переданных государственных полномочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Пермского края.
2.3. В состав административной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены комиссии. Количественный 
состав административной комиссии - 5 человек.
2.4. Ответственный секретарь административной комиссии работает на неос-
вобожденной основе. Полномочия ответственного секретаря комиссии в слу-
чае временного отсутствия могут быть возложены председателем комиссии на 
одного из членов комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя 
комиссии в период его временного отсутствия, а по поручению председателя 

- также в иных случаях.
2.6. В случае отсутствия на заседании комиссии и председателя, и заместителя 
председателя комиссии полномочия (функции) председательствующего воз-
лагаются на одного из присутствующих членов комиссии по решению комис-
сии, принятому путем голосования.
2.7. Формой работы административной комиссии является заседание. Заседа-
ния административной комиссии проводятся по мере необходимости с уче-
том соблюдения сроков рассмотрения дел об административных правонару-
шениях, поступивших в комиссию, но не реже 1 раза в месяц.
2.8. О времени и месте проведения заседания комиссии члены комиссии уве-
домляются заранее. Извещение или вызов лиц, участвующих в производстве 
по делу об административном правонарушении, а также свидетелей, экспер-
тов, специалистов и переводчиков осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.
2.9. Накануне дня заседания комиссии ответственный секретарь составляет 
список дел, назначенных к рассмотрению, и доводит его до членов комиссии.
2.10. Место заседания комиссии - помещение администрации Полазненского 
городского поселения.
2.11. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает уча-
стие не менее половины ее состава.
2.12. Постановление, определение по делу об административном правонару-
шении принимаются простым большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании.
2.13. Постановление, определение по делу об административном правонару-
шении подписываются председательствующим в заседании комиссии.
2.14. При рассмотрении комиссией дела составляется протокол о рассмотре-
нии дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.15. Комиссия решает вопросы организации своей деятельности, не связан-
ные с принятием постановлений, определений по делу об административном 
правонарушении, не урегулированные настоящим Положением.
Решения комиссии по указанным вопросам принимаются простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов принятым считается то решение, за которое голосовал предсе-
дательствующий.
На заседании комиссии, на котором рассматриваются указанные вопросы, ве-
дется протокол заседания, который подписывается председательствующим в 
заседании комиссии и ответственным секретарем заседания комиссии.

3. Полномочия, права и обязанности членов комиссии
3.1. Председатель административной комиссии:
3.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью административной ко-
миссии;
3.1.2. назначает заседания комиссии и председательствует на них;
3.1.3. подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, протоколы заседаний комиссии, постановления по делам 
об административных правонарушениях, определения и представления, вы-
носимые на заседании комиссии;
3.1.4. в пределах своей компетенции действует без доверенности от имени ад-
министративной комиссии, представляет ее во всех учреждениях и органи-
зациях;
3.1.5. ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления и жало-
бы и принимает по ним необходимые меры;
3.1.6. вносит предложения о персональном составе комиссии.
3.2. Заместитель председателя административной комиссии:
3.2.1. участвует в заседаниях административной комиссии;
3.2.2. в отсутствие председателя административной комиссии осуществляет 
его функции, а по поручению председателя - также в иных случаях.
3.3. Ответственный секретарь:
3.3.1. осуществляет работу по ведению делопроизводства административной 
комиссии;
3.3.2. обеспечивает подготовку материалов дел об административных право-
нарушениях к рассмотрению на заседании административной комиссии;
3.3.3. по распоряжению председателя административной комиссии осущест-
вляет организацию проведения заседаний административной комиссии;
3.3.4. приглашает членов административной комиссии и лиц, привлекаемых к 
административной ответственности, свидетелей, пострадавших и других лиц, 
необходимых для справедливого разрешения дела;
3.3.5. ведет и оформляет протоколы о рассмотрении дел об административных 
правонарушениях;
3.3.6. обеспечивает подготовку и оформление постановлений, определений и 
представлений, вынесенных административной комиссией, а также их вруче-
ние или направление лицам, в отношении которых они вынесены, их предста-
вителям и потерпевшим;
3.3.7. осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в про-
изводстве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных 
комиссией постановлений, определений и представлений.
3.4. Член административной комиссии обязан:
3.4.1. в своей деятельности руководствоваться законами Российской Федера-
ции, Пермского края и нормативными правовыми актами Полазненского го-
родского поселения, настоящим Положением;
3.4.2. лично участвовать в работе административной комиссии, присутство-
вать на всех заседаниях административной комиссии;
3.4.3. выполнять поручения административной комиссии и ее должностных 
лиц.
3.5. Член административной комиссии имеет право:
3.5.1. знакомиться предварительно с материалами дел, назначенных админи-
стративной комиссией на рассмотрение;
3.5.2. принимать участие в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 
административной комиссии;
3.5.3. участвовать в исследовании материалов дела, в обсуждении решений, 
принимаемых административной комиссией, в голосовании по ним.
3.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии имеют пра-
ва и несут обязанности членов комиссии.

4. Компетенция и права административной комиссии.
4.1. Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом Пермского края 
«Об административных правонарушениях в Пермском крае».
4.2. Административная комиссия вправе вносить представления о принятии 
мер, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих их совершению, координировать 
свою деятельность на территории Полазненского городского поселения с пра-
воохранительными органами.
4.3. Административная комиссия направляет материалы в органы полиции 
или прокуратуру, если будет установлено, что нарушение подпадает под при-
знаки преступления.
4.4. Административная комиссия вправе:

4.4.1. выносить постановления о наложении административного взыскания 
либо о прекращении производства по делу об административном правона-
рушении;
4.4.2. выносить определения о передаче дела в суд, в орган либо должност-
ному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного 
вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на рассмотрение по под-
ведомственности, если оно не относится к компетенции административной 
комиссии;
4.4.3. требовать исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц независимо от формы собственности и ведомствен-
ной подчиненности, должностных лиц, граждан и их объединений;
4.4.4. требовать от всех предприятий, учреждений, организаций предоставле-
ния документов, необходимых для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, а также вызывать должностных лиц и граждан для получе-
ния сведений по вопросам, рассматриваемым административной комиссией.
Административная комиссия обладает также иными полномочиями в соот-
ветствии с действующим законодательством.
4.5. Законные требования и решения комиссии обязательны для исполнения 
всеми органами, организациями, должностными лицами и гражданами.

5. Производство по делам об административных правонарушениях
5.1. Дело об административном правонарушении рассматривается в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.
5.2. Лица, участвующие в рассмотрении дела, заблаговременно извещаются о 
времени и месте его рассмотрения путем направления им повесток. Повестка 
доставляется по адресу, указанному в протоколе об административном право-
нарушении. Повестки доставляются по почте или вручаются нарочным.
5.3. Дело об административном правонарушении рассматривается в присут-
ствии лица, привлекаемого к административной ответственности.
В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда 
имеются данные о своевременном его извещении, о времени и месте рассмо-
трения, и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела, либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знако-
миться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства, обжаловать постановление по делу, пользоваться ины-
ми процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.
5.4. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пятнад-
цатидневный срок со дня получения административной комиссией протокола 
(постановления) об административном правонарушении.
Срок рассмотрения дела может быть продлен, о продлении срока комиссия 
выносит мотивированное определение.
5.5. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, если на заседании административной комис-
сии присутствует более половины установленного ее состава.
5.6. При рассмотрении дела об административном правонарушении ответ-
ственным секретарем административной комиссии ведется протокол о рас-
смотрении дела об административном правонарушении, в котором указыва-
ются:
5.6.1. дата и место рассмотрения дела;
5.6.2. наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
5.6.3. событие рассматриваемого административного правонарушения;
5.6.4. сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 
отсутствующих лиц в установленном порядке;
5.6.5. отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
5.6.6. объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 
участвующих в рассмотрении дела;
5.6.7. документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмо-
трении дела;
5.6.8. сведения об оглашении принятого постановления и разъяснении поряд-
ка и сроков его обжалования.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении под-
писывается председательствующим на заседании административной комис-
сии и ответственным секретарем заседания административной комиссии.
5.7. По результатам рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии административная комиссия выносит одно из следующих постановлений:
5.7.1. о назначении административного наказания;
5.7.2. о прекращении производства по делу об административном правонару-
шении.
5.8. В постановлении по делу об административном правонарушении должны 
быть указаны:
5.8.1. наименование и состав коллегиального органа, рассмотревшего дело;
5.8.2. дата и место рассмотрения дела;
5.8.3. сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
5.8.4. обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5.8.5. статья Закона Пермского края «Об административных правонарушени-
ях в Пермском крае», предусматривающая административную ответствен-
ность за совершение административного правонарушения, либо основания 
прекращения производства по делу;
5.8.6. мотивированное решение по делу;
5.8.7. срок и порядок обжалования постановления.
5.9. Постановление принимается простым большинством голосов членов ад-
министративной комиссии, присутствовавших на заседании, и подписывает-
ся председателем и ответственным секретарем административной комиссии.
5.10. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 
дела.
Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или закон-
ному представителю физического лица, или законному представителю юри-
дического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему 
по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления.
5.11. Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

6. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий
6.1. Постановление по делу об административном правонарушении обязатель-
но для исполнения всеми органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединени-
ями, юридическими лицами.
6.2. Постановление по делу об административном правонарушении подлежит 
исполнению с момента его вступления в законную силу.
6.3. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее шестидесяти календарных 
дней со дня вступления постановления о наложении административного 
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штрафа в законную силу.
6.4. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направ-
ляет в административную комиссию.
6.5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении шестидесяти календарных дней со срока, ука-
занного в пункте 6.3 настоящего Положения, ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии направляет соответствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
административной комиссии
7.1. Финансовое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счет 
средств бюджета Пермского края, переданных в бюджет поселения в виде суб-
венций на осуществление государственных полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административной комиссии.
7.2. Органы местного самоуправления Полазненского городского поселения 
вправе использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для обеспечения деятельности комиссии в пределах средств, предусмо-
тренных решением о бюджете Полазненского городского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период, в случаях и порядке, установленных 
Думой Полазненского городского поселения.
7.3. Материально-техническое обеспечение комиссии возлагается на админи-
страцию Полазненского  городского поселения.
8. Упразднение (ликвидация) административной комиссии.
8.1. Упразднение (ликвидация) комиссии осуществляется в случае прекра-
щения осуществления органами местного самоуправления Полазненского  
городского поселения переданных им государственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности административной комиссии.
8.2. Комиссия упраздняется (ликвидируется) на основании постановления ад-
министрации Полазненского городского поселения.
8.3. При упразднении (ликвидации) комиссии документы, подлежащие посто-
янному хранению, сдаются в архив.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Полазненского городского поселения
от 20.12.2016 № 641

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Внутских Д.Н.- Заместитель главы  Полазненского 
городского поселения по городскому 
хозяйству и имущественным отноше-
ниям, председатель

Соловьева Е.В.- Советник главы Полазненского 
городского поселения по жилищно 
- коммунальным вопросам, замести-
тель председателя

Корсакова О.А.- Ведущий специалист сектора го-
родского хозяйства, ответственный 
секретарь

Члены комиссии:
Киприянова Л.В.-  Заместитель главы Полазненского 

городского поселения по экономике 
и финансам

Куликова Ю.С.- Ведущий специалист сектора правого 
обеспечения 

Колесников А.А.   Начальник  отделения полиции  дислокация пгт Полазна, 
майор полицииУТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641

Административная комиссия Полазненского городского поселения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении

п. Полазна   “___” __________ 20__ г.

Председатель административной комиссии Полазненского городского поселе-
ния, рассмотрев протокол об административном правонарушении:
гр. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, место проживания)
_____________________________________________________________
по  части _____ ст. ______ Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК “Об 
административных правонарушениях в Пермском крае” и признавая дело до-
статочно подготовленным для разбирательства на заседании административ-
ной комиссии, руководствуясь Положением об административной комиссии 
при администрации Полазненского городского поселения и Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Дело в отношении гр. ____________________________________________
об административном правонарушении по части __________ ст. __________
Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК “Об административных право-
нарушениях в Пермском крае” назначить к рассмотрению на заседании адми-
нистративной комиссии на “___” __________ 20__ г. в “_____” часов “___”
минут по адресу: п. Полазна, ул. Дружбы, 4а, каб. _____.

Председатель административной комиссии  ____________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641

Административная комиссия Полазненского городского поселения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________
о возвращении протокола об административном правонарушении

п. Полазна   “___” __________ 20__ г.

Председатель административной комиссии Полазненского городского по-
селения, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 
___________________ № ________________ в отношении гр. __________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______
   (фамилия, имя, отчество, место проживания)
по части ________ ст. ________ Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-
ПК
“Об административных правонарушениях в Пермском крае”,

УСТАНОВИЛ:
Настоящий протокол об административном правонарушении составлен
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(неправильное составление протокола, составление протокола неправомоч-
ными лицами и т.д.)

Руководствуясь Положением об административной комиссии при админи-
страции Полазненского городского поселения и Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Протокол об административном правонарушении в отношении гр.
_____________________________________________________________
возвратить ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_________(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего про-
токол)
2. Предложить _________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(предложения, какие необходимо внести дополнения, изменения и пр.)

Председатель административной комиссии 
_______________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641

Административная комиссия Полазненского городского поселения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу

п. Полазна                                         “___” __________ 20__ г.

Председатель административной комиссии Полазненского городского посе-
ления,
рассмотрев протокол об административном правонарушении от _______ № 
____в отношении _______________________________________________
____________
_____________________________________________________________
_________
                (фамилия, имя, отчество, место проживания)
по части _______ ст. ________ Закона Пермского края  от 06.04.2015 № 460-ПК
“Об административных правонарушениях в Пермском крае”,

УСТАНОВИЛ:
В настоящем протоколе об административном правонарушении недостаточно 
имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Руководствуясь Положением об административной комиссии при админи-
страции Полазненского городского поселения и Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Председатель административной комиссии _________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641

Административная комиссия Полазненского городского поселения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № __________
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

п. Полазна                                             “___” __________ 20__ г.

Административная комиссия Полазненского городского поселения в составе:

председательствующего __________________________________________
ответственного секретаря ________________________________________
членов комиссии _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении гр.
_____________________________________________________________
по части _______ ст. _________ Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-
ПК
“Об административных правонарушениях в Пермском крае”,

УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

РЕШИЛА:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Председатель __________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641

Административная комиссия Полазненского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ________
о назначении административного наказания

п. Полазна                                             “___” __________ 20__ г.

Административная комиссия Полазненского городского поселения в составе:
председательствующего __________________________________________
ответственного секретаря ________________________________________
членов комиссии _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
рассмотрев дело в отношении: _____________________________________
_____________________________________________________________
                   (Ф.И.О., дата рождения, место жительства, место работы (учебы)
_____________________________________________________________,

УСТАНОВИЛА:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(мотив принимаемого комиссией решения, в том числе смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Руководствуясь Положением об административной комиссии при админи-
страции Полазненского городского поселения,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать _____________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)
виновным в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. _______ ст. __________ Закона Пермского края от 06.04.2015 № 
460-ПК “Об административных правонарушениях в Пермском крае”.
Назначить ____________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
административное наказание в виде ________________________________
Обязать гр. _________________________ внести штраф на счет (заполняет-
ся в случае назначения штрафа) _________________ отделения Сбербанка 
РФ в срок не позднее 60 дней со вступления настоящего Постановления в за-
конную силу. Квитанцию об оплате представить секретарю административ-
ной комиссии по адресу: ул. Дружбы, 4а, п. Полазна, администрация Полаз-
ненского городского поселения.
Настоящее Постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со 
дня вручения (получения) его копии лицам, совершившим правонарушение.
Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его вруче-
ния или получения его копии через административную  комиссию
Полазненского городского поселения или непосредственно в соответствую-
щий суд.

Председатель __________________________________________________
Копию постановления получил
“___” __________ 20__ г.               ____________________________________

Копия постановления вручается лицу, в отношении которого возбуждено 
дело, и потерпевшему по его просьбе под расписку.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
от 20.12.2016 № 641
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Административная комиссия Полазненского городского поселения

ПРОТОКОЛ № _____
рассмотрения дела об административном правонарушении

п. Полазна                                          “___” ___________ 20___ г.

Административная комиссия Полазненского городского поселения в составе:
председательствующего _________________________________________
_                                    (фамилия, инициалы)
секретаря _____________________________________________________
________________
                                  (фамилия, инициалы)
членов комиссии _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
Рассмотрев дело: _______________________________________________
_____________________________________________________________
                  (Ф.И.О., дата рождения, события рассматриваемого правонарушения)
_____________________________________________________________

Сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении отсут-

ствующих лиц в установленном порядке.
1. Лицо, в отношении которого рассматривается дело 
________________________
_____________________________________________________________
                            (каким образом извещен, явился (не явился)
2. Другие лица (свидетели, потерпевшие и др.) 
_____________________________
_____________________________________________________________
                            (Ф.И.О., сведения об извещении и явке)

Со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях ознакомлен(а) ____________________________                                                                                  
 (подпись)
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными про-
цессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях
РЕШИЛА:

Рассмотреть дело в отсутствие: ____________________________________
______
Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения 
_________________________

_____________________________________________________________
_________
Объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в рас-
смотрении дела: ________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Документы,  вещественные  доказательства,  исследованные  при  рассмотре-
нии
дела:_________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Постановление принято _____ голосами, оглашено, порядок и сроки обжало-
вания разъяснены.

Председатель __________________________________________________ 
Ответственный секретарь ________________________________________

К протоколу прилагается лист подписки свидетелей (специалистов, экспер-
тов) по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 630
О присвоении адреса земельному участку
(п. Полазна, ул. Инженерная, 1)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Быкова Сергея Александровича. Быкова 
Александра Николаевича, Быковой Любови Васильевны 
от 14.12.2016 № 1348/1-21, схему расположения земельного 
участка, Администрация Полазненского городского по-
селения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 
59:18:0020301:471 и ранее существующим адресом «Перм-
ский край, г.Добрянка,  пгт. Полазна,  мкр. Индустриаль-
ный,  стр.поз. № 38»,  адрес: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, п. Полазна, ул. Инженерная, 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 631
О присвоении адреса жилому помещению
(п. Полазна, ул. Звездная, д.4, кв.2)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Фёдорова Алексея Сергеевича, Федоровой 
Людмилы Павловны, Путинцевой Алены Алексеевны, 
Федорова Федора Алексеевича, Администрация Полаз-
ненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить жилому помещению «квартира» с кадастро-
вым номером 59:18:0020301:2861 и ранее существующим 
адресом «Пермский край, Добрянский район, пгт. Полаз-
на, ул. Звездная, д.4, кв.1», адрес: Пермский край, Добрян-
ский муниципальный район, Полазненское городское по-
селение, п. Полазна, ул. Звездная, д.4, кв.2.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 632
О присвоении адреса жилому дому
(д. Демидково, ул. Солнечная, д.12)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Носковой Ольги Евгеньевны, действую-
щей от имени Трутневой Марины Львовны, на основании 
доверенности от 28.09.2016 № 3Д-1089, удостоверенной 

Саркисовой Ириной Петровной, нотариусом Пермского 
городского нотариального округа, прилагаемые доку-
менты, Администрация Полазненского городского по-
селения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 
59:18:3730103:1408 и ранее существующим адресом 
«Пермский край, г. Добрянка, пгт. Полазна, д.5, урочище 
«Демидково», расположенному на земельном участке с 
кадастровым номером 59:18:3730103:81, адрес: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, д. Демидково, ул. Солнечная, д.12.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 633
О присвоении адреса нежилому зданию 
(п. Полазна, ул. Лежгиха, д.1а)

В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Свердловой Надежды Вячеславовны от 
12.12.2016 № 1332/1-21, Администрация Полазненского 
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить нежилому зданию «Гостевой дом на 10 мест» 
с кадастровым номером 59:18:0020201:4309 и ранее суще-
ствующим адресом «Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, 
п. Полазна, ул. Лежгиха», расположенному на земельном 
участке с кадастровым номером 59:18:0020201:639, адрес: 
Пермский край, Добрянский муниципальный район, По-
лазненское городское поселение, п. Полазна, ул. Лежгиха, 
д.1а.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 634
О присвоении адреса земельному участку 
(п. Полазна, ул. Победы, д.7, кв.1)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации 
Полазненского городского поселения от 13.03.2008 № 
39 «Об утверждении положения о присвоении и реги-
страции адресов в Полазненском городском поселении», 
рассмотрев заявление Кожимова Евгения Ивановича от 
06.12.2016 № 1307/1-21, прилагаемые документы, схему 
расположения земельного участка, Администрация По-
лазненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить вновь сформированному земельному участ-
ку с кадастровым номером 59:18:0020301:3589, образован-
ному в результате перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 59:18:0020301:198 и ранее суще-
ствующим адресом «Пермский край, г.Добрянка, пгт. По-
лазна, ул. Победы, д.7-1» и земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 59:18:0020301:, общей 
площадью 354,0 кв.м, адрес: Пермский край, Добрянский 
муниципальный район, Полазненское городское поселе-
ние, п. Полазна, ул. Победы, д.7,кв.1.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Вести 

Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 635
О присвоении адреса зданию 
(п. Полазна, пер. Осенний, д.1)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рас-
смотрев заявление Култышева Андрея Николаевича от 
12.12.2016 № 1331/1-21, Администрация Полазненского 
городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить зданию «жилой дом», с кадастровым номе-
ром 59:18:0020302:124 и ранее существующим адресом 
«Пермский край, Добрянский район, п. Полазна, пер. 
Осенний», расположенному на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:18:0020302:59, адрес: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, пер. Осенний, д.1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 637
О присвоении адреса нежилому зданию 
(п. Полазна, ул. Совхозная, д.8, кв.1, строение 1)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Спасибуховой Зинаиды Николаевны, Ад-
министрация Полазненского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить нежилому зданию «гараж» с кадастро-
вым номером 59:18:0020301:3586 и ранее существующим 
адресом «Пермский край, г.Добрянка, пгт. Полазна, ул. 
Совхозная», расположенному на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:18:0020301:258, адрес: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. Совхозная, д.8, кв.1, 
строение 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 638
О присвоении адреса земельному участку 
(п. Полазна, ул. Демидковская, 20)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-

трев заявление Миролимова Латифа Мамажоновича от 
13.12.2016 № 1344/1-21, схему расположения земельного 
участка, Администрация Полазненского городского по-
селения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:18:0020803:71 и ранее существующим адресом 
«Пермский край,  г.Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Рассвет», 
участок № 71», адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, 
п.Полазна, ул. Демидковская, 20.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 639
О присвоении адреса земельному участку
(п. Полазна, ул. Демидковская, 22)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Степанова Анатолия Владимировича от 
13.12.2016 № 1345/1-21, схему расположения земельного 
участка, Администрация Полазненского городского по-
селения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номе-
ром 59:18:0020803:69 и ранее существующим адресом 
«Пермский край,  г.Добрянка, пгт. Полазна, с/т «Рассвет», 
участок № 69», адрес: Пермский край, Добрянский муни-
ципальный район, Полазненское городское поселение, п. 
Полазна, ул. Демидковская, 22.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016 № 640
О присвоении адреса земельному участку
(п. Полазна, ул. Коммунистическая, 72)
В соответствии с пунктом 20 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации По-
лазненского городского поселения от 13.03.2008 № 39 «Об 
утверждении положения о присвоении и регистрации 
адресов в Полазненском городском поселении», рассмо-
трев заявление Шляпниковой Елены Анатольевны от 
24.11.2016 № 1253/1-21, схему расположения земельного 
участка, Администрация Полазненского городского по-
селения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить вновь сформированному земельному участ-
ку с кадастровым номером 59:18:0020201:4307 и ранее 
существующим адресом «Пермский край, г. Добрянка, 
пгт. Полазна, ул. Коммунистическая», образованному в 
результате объединения земельного участка с кадастро-
вым номером 59:18:0020201:545 и земельного участка с ка-
дастровым номером 59:18:0020201:377,  адрес: Пермский 
край, Добрянский муниципальный район, Полазненское 
городское поселение, п. Полазна, ул. Коммунистическая, 
72.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Полазны».
Глава городского поселения-глава Администрации 
Полазненского городского поселения О.А. Мартюшев
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Живёт в Полазне простая женщи-
на с сильным характером, отзыв-
чивая, беспокойная, участливая,  с 
чуткой душой. Это Зухра Явдатовна 
Ляпина. Она - добрейшей души че-
ловек, заботливый, внимательный, 
легка на подъём. Свою жизнь посвя-
тила труду, ее стаж в нефтяной про-
мышленности 24 года и 6 месяцев; 
и сейчас не сидит без дела. Когда 
вышла на заслуженный отдых, то 
пришла работать в Совет ветеранов 
Полазненского нефтяного района. 
Пришла и как-то сразу «влилась» в ра-
боту Совета. Сразу обошла всех своих 

ветеранов, познакомилась и теперь 
знает, кто чем живет, у кого какие 
проблемы, кому нужна помощь. По-
сетит длительно болеющих, при-
несет гостинец, поговорит. И станет 
на душе у ветерана легче, значит его 
помнят, а это приятно. Общитель-
ность, умение найти подход к каж-
дому человеку помогают ей успешно 
работать с ветеранами.

Для нее жизнь - это дети, внуки и   
мама, которых она очень любит и по-
могает, чем может. Просто не может 
по-другому, не научилась жить для 
себя. Она прекрасная, гостеприим-

ная, приветливая, хлопотливая  хо-
зяйка. Ее блюда национальной татар-
ской кухни всем приходятся по душе. 
А еще с выходом на пенсию у нее по-
явилось время на посещение танце-

вального коллектива «Сударашка». 
Активно участвует в спортивных 
мероприятиях Совета и поселка. Она 
остается сильной, даже когда ей тя-
жело, не ломается и не сдается, а ста-
рается смеяться и улыбаться и верит, 
что счастье постучится в ее двери. 

Уважаемая 
Зухра Явдатовна!

Поздравляем Вас с юбилеем. Жела-
ем здоровья и вдохновения, любви 

и внимания, тепла и солнечного 
настроения, успехов во всём, ярких 

впечатлений и радуги эмоций! Пусть 
в Вашей жизни всегда будут цветы 

и сюрпризы, улыбки и хорошие 
события, счастье и радость, удача и 

везение!

Совет ветеранов Полазненского 
нефтяного района

Есть такие женщины-девчонки:
Вроде за плечами много лет,
Но глаза с наивностью ребенка.
В них следов пережитого нет…

Словно в жизни их не предавали,
Словно бед не ведали всерьез –
Нет следов характера из стали,
Словно те глаза не знали слез.

Покой нам только снится

Администрация Добрянского му-
ниципального района сообщает о 
необходимости легализации прав на 
ранее учтенные объекты недвижи-
мости.

Ранее учтенные земельные участ-
ки - это земельные участки, на ко-
торые возникли и не прекращены  
права (собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение, право 
аренды, право застройки) до 1 марта 
2008 года. 

Если данный участок не проходил 
процедуру межевания – то в государ-
ственном кадастре недвижимости 
данный земельный участок будет 
учтен без границ. Для внесения све-
дений о границах необходимо про-
вести кадастровые работы в отноше-
нии данного земельного участка. 

Бывают случаи, когда на руках 
есть документ на определенный зе-
мельный участок, но в государствен-
ном кадастре недвижимости сведе-
ния о нем отсутствуют. Для внесения 
сведений о земельном участке любое 
лицо может написать соответствую-
щее заявление в орган кадастрового 
учета, и в установленные сроки Ка-
дастровая палата внесет сведения в 
государственный кадастр недвижи-
мости.

Также к ранее учтенным земель-
ным участкам относятся все зе-
мельные участки, которые были 
отмежеваны до 1 марта 2008 года 
по правилам, действующего на тот 
момент Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 28-ФЗ «О государствен-
ном земельном кадастре».

С 01.01.2018 вступают в силу по-
правки в законодательство, которые 
устанавливают запрет на распоря-
жение земельными участками, гра-
ницы которых не уточнены. Если в 
установленном законом порядке до 
01.01.2018 года не будут проведены 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка (межевание), то 
таким участком нельзя будет распо-
ряжаться (продать, подарить, обме-
нять и т.п.) вне зависимости от того, 
имеется свидетельство на право соб-
ственности, государственный акт на 
землю или нет.

В отношении  ранее учтенных 
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строи-
тельства есть основания полагать, 
что уже в 2018 году истечет пяти-
летний срок с момента постановки 
таких объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет, 
т.к. государственный кадастровый 
учет зданий, сооружений, помеще-

ний, объектов незавершенного стро-
ительства осуществляется на всей 
территории Российской Федерации с 
01.01.2013.

В случае, если в государственном 
кадастре недвижимости в течение 
пяти лет с даты присвоения када-
стровых номеров,  ранее учтенным 
зданиям, сооружениям, помеще-
ниям, объектам незавершенного 
строительства отсутствуют сведе-
ния о правах на такие объекты не-
движимости или  о вещных правах 
на земельные участки, на которых 
расположены такие объекты недви-
жимости, орган кадастрового учета 
в течение десяти рабочих дней по 
истечении указанного срока направ-
ляет сведения  о таких объектах 
недвижимости в уполномоченные 
органы местного самоуправления го-
родских, сельских поселений, город-
ских округов. В дальнейшем органом 
местного самоуправления должна 
быть инициирована процедура при-
знания объекта недвижимого иму-
щества бесхозяйным в установлен-
ном порядке.

Данные изменения  ожидаются в 
связи с внесенными изменениями 
в Федеральный закон «О геодезии и 
картографии» (от 28.02.2012 № 8-ФЗ), 
изменениями в ст.16 Федерального 

закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и ст.45 Федерального 
закона «О государственном кадастре 
недвижимости» (от 13.07.2015 № 251-
ФЗ), а также ч.10 ст.69 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», вступающего в силу 
01.01.2017 года.   

Также в соответствии с п.3 ст.70 
Федерального закона от  13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» орган 
регистрации прав также снимает с 
государственного кадастрового уче-
та земельный участок, учтенный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке до 1 
марта 2008 года, в случае, если сведе-
ния о правообладателях таких участ-
ков отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

Просим граждан заблаговременно 
проверить оформление своей соб-
ственности, обратиться в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» (через МФЦ) 
до 1 января 2018 года для легализа-
ции в Едином государственном рее-
стре прав ранее учтенных объектов 
недвижимости (право возникло и не 
прекращено до 1 марта 2008 года) . 

Внимание собственников объектов недвижимости и земельных участков

Летом этого года в церковном доме 
прошел капитальный ремонт поме-
щения Воскресной школы,  а также 
библиотеки и трапезной. В связи со 
сносом ветхого пристороя, который ча-
стично сгорел в 2013 году, на средства 
прихожанина храма были сделаны 
внутренняя деревянная лестница  и  
новая веранда. С мая по сентябрь на 
средства прихожан в воскресной шко-
ле были поклеены обои и сделан гип-
сокартонный потолок со встроенны-
ми светодиодными светильниками.

В сентябре, благодаря администра-
ции п. Полазны, силами подрядных 

организаций мы смогли поклеить 
обои и установить натяжные потолки 
в трапезной храма,   заменить старые 
деревянные двери на новые - метал-
лические;   сделать косметический ре-
монт коридора в церковном  доме.

В будущем году работы продолжат-
ся, планируется замена старого дере-

вянного забора на забор из профильно-
го листа.

В преддверии праздников сердечно 
поздравляю полазненцев с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Настоятель храма в честь Святой 
Троицы иерей Димитрий 

Воскресная школа преобразилась
Заканчивается 2016 год,и, подводя итоги уходящего года, 
хотелось бы рассказать, что было сделано за уходящий, 
2016 год,  в Приходе Полазненской Свято-Троицкой церкви.  
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В этом году на закрытии спартакиа-
ды организаторы предложили пройти 
спортивно-интеллектуальный квест. 
Все команды проявили скорость, сме-
калку, сообразительность и свои ин-
теллектуальные знания. Идея прове-
сти закрытие Спартакиады на свежем 
воздухе оказалась такой же свежей, 
как и воздух, благодаря чему меропри-
ятие получилось довольно активным, 
интересным и запоминающимся. Не 
смотря на то, что на улице зима, ак-
тивное участие в квесте не позволяло 
замерзнуть ни на секундочку. Было ин-
тересно, весело и зажигательно, полу-
чили много положительных и радост-
ных эмоций!   Лидерами в этой игре 
стали  команды «УТТ», «ПНО», сборная 
«НСХ».

Для детей тоже был организован ве-
сёлый поезд, который прокатился по 

станциям на территории санатория 
«Демидково». Дети были счастливы от 
таких развлечений. Где можно было и 
в снежки поиграть, и построить снеж-

ную «бабу», и попрыгать в чехарду. А 
на конечной станции детей ждал слад-
кий приз.

После окончания Квеста состоялось  

награждение победителей и призёров 
Спартакиады. В первую очередь были 
отмечены спортсмены-универсалы 
каждого предприятия, которые при-
няли участие в трёх и более видах 
спорта, у нас были и такие, которые 
участвовали в 7 видах. Сергей Повар-
ницын, Михаил Пьянков – ЦДНГ№4, 
Алексей Кириллов, Александр Южа-
нинов – ЦДНГ №12, Наиля Тукаева, 
Александр Пепеляев - ЦДНГ№11, Яна 
Кулакова – «УТТ», Петунина Ксения 
(выступала за команду «ЦТС»), Татьяна 
Корнишина – «ЦТС», Дмитрий Нижель-
ский, Галя Лезгина – «НСХ», команда 
«Азия  Дриллинг» – «УниверсалСервис», 
Артём Балаухин – «Бюджет», Алексей 
Гайдук – Буровая компания «Евразия», 
Артём Васькин – «ПНО», Николай Ми-
халев – «ЭСС».

Призерами спартакиады стали:
1 место –ООО «Центр технического 

сервиса»
2 место  ЦДНГ№12
3 место – ЦДНГ№4 
Хочется поблагодарить  организато-

ров цехов и предприятий за предостав-
ленную возможность поучаствовать  в 
соревнованиях своим работникам: 
ООО «ЦТС» – директора В.В. Кустова-
председателя профкома  Н.П. Пимаши-
ну, ЦДНГ№ 12 - начальника цеха В.И. 
Антипина, спорт организатора А.Ю. 
Кириллова; ЦДНГ№4 – начальника 
цеха Н.И. Мазеина, спорт организатора 
С.А. Саблина), ООО «ЭСС» - директора 
В.А. Штенберг и председателя профко-
ма Е.С. Аникаеву, ООО «ПНО» - директо-
ра А.В. Трухина и спортивного органи-
затора Е. Смирнову, команду «Бюджет» 
-  О.А. Мартюшева и директора ПЦТиД 
А.И. Балаухин, Буровая компания «Ев-
разия» - директора А.П. Бабкина , пред-
седателя профсоюза А.Н. Решетняка, 
ООО «УТТ» - директора Р.Р. Гильман-
шина и председателя профсоюза А.Б.  
Деткина, ООО НСХ "Азия « Дриллинг»- 
директор И.В. Шерстнёв ЦДНГ№ 12- на-
чальника цеха А.В. Чмыря и спортив-
ного организатора П. Скрябина

Оргкомитет  благодарит  коллектив 
ПЦТД и ПСОШ№3  за предоставленные 
спортивные площадки и помещения.

Спартакиада будет продолжена в 
2017 году! До новых встреч, участники 
соревнований! 

Ирина Горнаго,  методист по ФКиС  
ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Спартакиада — 2016
Итак, спартакиада Полазненского  нефтяного района  завершилась. Она проходила по 13 
видам спортивных соревнований. В спартакиаде  участвовало 10 команд (три  - от цехов 
ООО «ЛУКОЛ-ПЕРМЬ» и семь - от предприятий п. Полазны), это более 600  человек.   


