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БЛИСТАЙТЕ, 
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ!

нАШ ГОРОД

Бывшие комсомольцы и молодежь  посадили деревья 
на одной из улиц кинеля

По-комсомольски  
ударно

Совместную акцию 
по озеленению ее участники 
провели в рамках городского 
плана мероприятий, 
приуроченных к юбилею ВЛКСМ. 
В октябре этого года будет 
отмечаться 100-летие 
со дня образования всесоюзной 
комсомольской организации.
Сбор добровольцев был объявлен 
у администрации городского 
округа. К часу дня здесь собрались 
члены местного отделения 
Общероссийской общественной  
организации «Воспитанники 
комсомола - мое Отечество»,  
члены молодежной палаты при 
Думе городского округа Кинель, 
волонтерский корпус Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых».  2

Объявлены имена лауреатов го-
родского конкурса «Талантливые 
дети-2018», учредителем которого 
выступает администрация городско-
го округа Кинель.

На торжественную церемонию на-
граждения участники ежегодной акции 
пришли вместе со своими родителями 
и педагогами, кто помогает юным даро-
ваниям достигать побед. На соискание 
звания лауреата в четырех номинациях 
были поданы заявки от общеобразо-
вательных школ, спортивных клубов, 
учреждений дополнительного образо-
вания. Всего в конкурсе был заявлен 31 
участник. Лауреатами стали 12 человек, 
им вручены премии за достижения в об-
ласти образования, искусства и культу-
ры, спорта, за активную общественную 
позицию.

В номинации «Образование»: 
Данил Кудряшов (средняя обще-

образовательная школа № 2); Анаста-
сия Новикова (Образовательный центр 
«Лидер»); Анаит Маргарян (средняя 
общеобразовательная школа № 9).

В номинации «Культура и искус-
ство»:

Анастасия Фурман (Детская школа 
искусств № 1); Анна Коногова (Детская 
школа искусств № 3); Анна Камальди-
нова (Детская школа искусств «Камер-
тон»).

В номинации «Спорт»:
Екатерина Береза (СК «Пересвет»); 

Ирина Фадеева (средняя общеобра-
зовательная школа № 4); Александр 
Гусаров (Кинельский государственный 
техникум).

В номинации «Активная жизнен-
ная позиция»:

Ольга Ажажа (средняя общеобразо-
вательная школа № 11); Иван Булгаков 
(средняя общеобразовательная школа 
№ 9); Татьяна Мещерякова (средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского союза Г. П. Кучкина).

Большой программой Кинель отме-
тил День России. Репортаж газеты 
- в следующих номерах.
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Вопросы соблюдения Правил дорожного движения 
в зоне пересечения автомобильных и железнодорож-
ных магистралей продолжают быть актуальными. Не-
смотря на проводимую ОАО «РЖД» работу по созданию 
безопасных условий и техническому переоснащению 
железнодорожных переездов, статистика показывает, 
что число происшествий остается высоким.

За истекший период года по вине водителей ав-
тотранспорта, нарушивших Правила дорожного дви-
жения при проследовании через железнодорожный 
переезд на запрещающий сигнал светофора, зафик-
сирован рост ДТП этой категории. По всей сети дорог 
число происшествий увеличилось по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года: в 2017 году - 101 
случай, в этом - 106. Пострадали 52 человека (в 2017 
году - 64 человека), из которых 20 получили травмы, 
несовместимые с жизнью.

Особую тревогу вызывают случаи столкновений 
транспортных средств с пассажирскими и пригород-
ными поездами, в этом году их произошло уже 21. За-
регистрировано 5 ДТП на переездах, обслуживаемых 
дежурным работником, 3 схода подвижного состава, 
два из которых были связаны с электропоездами.

Сотрудниками Кинельской дистанции пути прово-
дится постоянная работа по обеспечению безопас-
ности на железнодорожных переездах. Регулярно 
осуществляется техническое обслуживание средств 
автоматической блокировки на этих участках железной 
дороги. Выходят работники предприятия к железнодо-
рожным переездам, чтобы еще раз напомнить води-
телям автомобильного транспорта об ответственном 
поведении при пересечении железнодорожных путей. 
7 июня, в Международный день безопасности, сотруд-
ники дистанции провели совместное мероприятие с 
Кинельским отделением  ГИБДД.

Водителям транспортных средств, находивших-
ся в зоне железнодорожных переездов, вручали ин-
формационные памятки. Еще раз было обращено 
внимание, что от действий водителя зависит жизнь 
пассажиров как транспортного средства, так и поез-
да, и к каким последствиям приводят необдуманные 
маневры.

Без опасных 
манёвров
Ежегодно Кинельская дистанция пути проводит 
профилактическую акцию по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения на 
железнодорожных переездах. Мероприятие 
приурочено к конкретному дню, установленному 
в календаре, - 7 июня учрежден Международный 
день безопасности на железнодорожных 
переездах. 

Напомнить о соблюдении пДД в зоне повышен-
ной опасности никогда не будет лишним. Ин-
формационные буклеты, подготовленные спе-
циалистами дистанции пути, освежили в памяти 
водителей правила действий при движении через 
железнодорожные переезды.

По-комсомольски  
ударно

Дружной командой двинулись к 
месту проведения зеленой акции. 
Фронт работ определен - посадить 
40 саженцев липы на улице Мира, 
при въезде в Кинель с областной 
трассы. В ожидании подвоза воды 
и посадочного материала старшие 
товарищи внушительного трудо-
вого десанта продемонстрирова-
ли боевой настрой на работу - за-
звучали песни их комсомольской 
молодости. «Мой адрес - не дом и 
не улица, мой адрес - Советский 
Союз» - комсомольцы вспомнили 
знаковый хит 80-х. А в этот день 
коллективная работа имела кон-
кретный адрес приложения сил. 

О том, что и сегодня комсомоль-
цы «остаются в строю», сказала 
Ольга Георгиевна Нестеренко, 
председатель местного отделения 
организации «Воспитанники ком-
сомола - мое Отечество»: «Наши 
трудовые дела, уже сделанные и 
в которых еще будем участвовать,  
посвящаем вековому юбилею 
ВЛКСМ.  Мы когда-то давно напи-
сали заявления: «Прошу принять 
меня в комсомол», чтобы быть со-
причастными к великим свершени-
ям Родины. Но и сегодня мы, вете-
раны комсомольской организации, 
молоды душой, любим жизнь и 
свой город и будем делать Кинель 
лучше и  краше». 

Работа закипела. Мужчины 
углубляли лунки, чтобы дать про-
стор корням саженцев. Женщины 
в подготовленные ямки сажали мо-
лодые липы. Молодежь не отста-
вала. Задействованные  на поливе 
ребята подносили воду в ведрах, 
кто-то поливал посаженное дерев-
це из  шланга.  Молодые люди толь-
ко начинают вести счет деревьям, 
посаженным своими руками. Хотя   
волонтеры «Альянса молодых» уже 
не новички в таком деле - в про-
шлом году участвовали  в акции по 
озеленению города. А вот десяти-
летние Илья и Никита Стожаровы в 
молодежном авангарде оказались  
самыми младшими, и  почин маль-
чишек в деле благоустройства род-
ного города состоялся.

Комсомольцы-ветераны для 
молодежи - пример. Валерий 
Яковлевич Тафинцев, работав-
ший  вторым секретарем горкома 
ВЛКСМ в 1965-1967 годы, за свою 
жизнь посадил много деревьев. В 
разговоре он вспомнил об одном 
из таких трудовых десантов: «На 
площади Мира, позади  только что 
построенного горкома КПСС, мы, 
комсомольцы, высаживали яблони. 
Трудились вместе с первым секре-
тарем городского комитета партии 
В. П. Часовских. Владимир Петро-
вич сажал ели у входа в здание. 
Хвойники давно выросли, но и сей-
час красиво обрамляют площадь 
Мира. Эта память - навсегда».

Работа спорилась у Ивана пав-
ловича Кокшева и Александра 
павловича Молодцова, они в 
слаженном ритме подготавливали 
ямки под деревья. Депутаты Думы 
городского округа Кинель закла-
дывают уже четвертую  аллею. По-
саженные ими деревья  растут на 
улицах Фестивальная, Чехова, Мая-
ковского. При общем старании че-
рез несколько лет зацветут и липы 
на улице Мира. 

Наталья Васильевна Сергее-
ва на посадку  пришла со своим ин-
струментом. Бывшему секретарю 
комсомольской организации ва-
гонного депо  тоже было  что вспом-
нить. «В  1965 году кинельские ком-
сомольцы участвовали в закладке 
парка Победы, - рассказала газете 
Наталья Васильевна. - Тогда на этом 
месте одиноко стоял вагончик-
магазин, вместо обелиска павшим 
воинам была  скромная стела. Тер-
риторию разбили на участки, рас-

пределив их между коллективами 
школ и предприятий».  

Комсомольцы - активисты всег-
да были легки на подъем. Стоило 
бросить клич, и они брались за по-
рученное дело. Наталья Васильев-
на Сергеева в подтверждение этого 
привела еще один факт из комсо-
мольской жизни. В конце семи-
десятых годов железнодорожные 
предприятия, завод № 12 и другие 
организации города помогали  ра-
ботникам «Путьремстроя»  строить 
турбазу «Дубки», благоустраивать 
территорию зоны отдыха.

Сегодняшняя молодежь, мы 
уверены, напишет свою славную 
биографию. И, повзрослев, став 
родителями, они покажут своим 
детям  выросшие липы и с гордо-
стью скажут: «Эти деревья мы по-
садили!». Такая преемственность 
- связующая нить поколений. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

ПРОПуСТИЛИ НОМЕР? 
Читайте материалы, опубликованные в газете,

 на сайте www://kinelzhizn.ru
РЕКЛАМА

Большую группу дружно работающих активистов из числа комсо-
мольцев, депутатов и молодежи видно было издалека.
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ГлАвнОе

Причастны к празднику футбола

сегодня в россии стартует Чемпионат мира по футБолу. 
в матЧе открытия первенства планеты на арене «лужники» 
в москве национальная сБорная россии сыграет с командой 
саудовской аравии

Кинельские волонтеры уже не 
первый раз получают возможность 
быть причастными к спортивным 
событиям мирового уровня. Наши 
добровольцы принимали участие 
в проведении Всемирной летней 
Универсиады в Казани в 2013 году, 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014-м. Теперь одним из центров 
мирового спортивного праздника 
будет Самара - и вновь кинельцы 
окажутся в центре событий. 

чЕРЕз СИТО ОТБОРА
Больше пятнадцати жителей наше-

го городского округа вошли в состав 
волонтерской группы, которая будет 
задействована в разных направлениях 
проведения Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России - от встречи и 
трансфера гостей до непосредственной 
работы на стадионе «Самара Арена» и 
на фан-фесте, который будет проходить 
в дни чемпионата на площади Куйбыше-
ва. 

Чтобы стать частью масштабного 
события, нашим землякам предстояло 
преодолеть строгий конкурсный отбор, 
а затем - пройти обучение и даже сдать 
экзамены. 

Наша газета спросила кинельских 
волонтеров о новых приобретенных 
знаниях и тех функциях, которые они бу-
дут выполнять на мировом футбольном 
первенстве.

НАшИХ - 
В ТИМ-ЛИДЕРы
Специалисты Дома молодежных ор-

ганизаций городского округа Кинель 
Дарья Сидорова и Виктория Овчин-
никова в числе первых подали заявки 
на участие в волонтерской программе 
чемпионата, когда в 2016 году был объ-
явлен набор. Решили не оставаться в 
стороне от спортивного праздника.  

«Очень хотелось ощутить себя, свое 
присутствие в атмосфере грандиозного 
события, и предоставленную уникаль-
ную возможность мы не могли упустить, 
- признаются девушки. - Конечно, сто-
процентной уверенности, что нас вы-
берут, не было. Отбор действительно 
очень тщательный, сначала нужно было 
заполнить анкету и предоставить порт-
фолио с личным волонтерским опытом, 
затем - пройти собеседование. Когда 
нас пригласили на учебный курс, ра-
дости не было предела. Выучились на 
волонтеров, прошли ускоренную под-
готовку для тим-лидеров. Занятия были 
очень разноплановыми: от иностранно-
го языка до вопросов этики». 

Опыт добровольческой работы 
Дарья и Виктория приобрели в Кине-
ле - организовали и провели не один 
десяток акций, конкурсов, различных 
тематических мероприятий. Но волон-
терство на чемпионате мира - опыт ни 
с чем не сравнимый. На мировом фут-
больном первенстве девушки будут вы-
полнять функции тим-лидеров - то есть, 
руководителей волонтерских групп. А 
вот отвечать они будут за разные сфе-

ры. Виктория Овчинникова - за транс-
портное направление, волонтерам под 
ее руководством поручено встречать 
гостей Самары на Центральном авто-
вокзале и сопровождать до бесплат-
ных автобусов-шаттлов, которые будут 
курсировать между транспортным объ-
ектом и стадионом «Самара Арена». 
Дарья Сидорова возьмет на себя руко-
водство группой добровольцев на фе-
стивале футбольных фанатов. «Самое 
интересное, что все мои волонтеры - 
представители «серебряного» возрас-
та, самому старшему - 81 год», - гово-
рит девушка. На площади Куйбышева, 
где фан-фест, по прогнозам, объеди-
нит до 40 тысяч болельщиков, команда     
Дарьи будет отвечать за работу про-
пускных пунктов. 

«В ходе подготовки нас неоднократ-
но спрашивали, чем привлекает добро-

вольческая работа, ведь предстоит по-
тратить на нее целый месяц, - говорят 
Дарья и Виктория. - Ответ прост: мы 
получим самые ценное вознаграждение 
- яркие эмоции. Это запомнится на всю 
жизнь!».  

14 июня девушки выходят на свою 
первую рабочую смену: Дарья - на пло-
щадь Куйбышева, Виктория будет обес-
печивать деятельность волонтерских 
групп на Центральном автовокзале. 

Функции руководства волонтерами 
на площадках чемпионата возьмет на 
себя и выпускник школы № 9 Иван Бул-
гаков. Молодой человек занимается 
добровольческой работой четыре года, 
вместе со своим наставником Светла-
ной Валерьевной Локосовой принимал 
участие в программе Центра социали-
зации молодежи «Свежий ветер» и в 
других волонтерских проектах. «участие 
в проведении чемпионата мира - это то, 
чем можно по праву гордиться, - поде-
лился Иван. - За время учебы приобрел 
много друзей, а главное, понял, что во-
лонтерами могут быть люди разных про-
фессий и возрастов. Добровольческая 
работа на самом деле объединяет, и это 
здорово».

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РАБОТА
Серьезные задачи по управлению 

волонтерским штабом в аэропорте «Ку-
румоч» возложены на специалиста отде-
ла молодежной политики Александру 
Исаеву. Волонтеры будут встречать го-
стей футбольного первенства, осущест-
влять информационное сопровождение. 
Кроме того, волонтерский штаб будет 
помогать гостям города в транспортной 
навигации.

Волонтер с солидным опытом уча-
стия в городских и областных событи-
ях, на международную площадку Алек-
сандра выйдет впервые. «Еще на этапе 
оформления заявки я выбрала три на-
правления - управление волонтерами, 

туризм и информационное сопровожде-
ние. Все это для меня близко и понятно. 
После отбора заявок было продолжи-
тельное собеседование, мне задавали 
множество вопросов - от уровня владе-
ния английским языком до знания исто-
рии Самарского края. За собеседова-
нием последовало долгое молчание, и я 
решила, что не прошла. А потом раздал-
ся звонок, меня пригласили на обучение 
и доверили ответственную работу. Это 
очень приятно и почетно».

В работе непосредственно на стади-
оне «Самара Арена» будет задействован 
еще один специалист отдела  молодеж-
ной политики - Анна Елина. Девушка 
мечтала о волонтерской работе, но не 
успела оформить заявку. Поэтому, когда 
объявили набор стюардов, девушка без 
раздумий заполнила анкету, прошла со-
беседование и приступила к длительно-
му обучению. 

«Стюарды, или контролеры-
распорядители, следят за порядком 
на стадионе, помогают обеспечивать 
безопасность. у каждого - свой сектор 
ответственности. Всего на стадионе бу-
дет работать около 1400 контролеров-
распорядителей, - рассказывает Анна. 
- Также задача стюарда - помогать ма-
ломобильным гражданам». 

пОКАЖЕМ РОССИЙСКОЕ 
ГОСТЕпРИИМСТВО
В своей работе контролер-

распорядитель может столкнуться с 
непростыми ситуациями. Большим 
потоком людей управлять сложно, но 
возможно, если пройти специальное 
обучение. Курс занятий для стюардов 
был организован по программам Рос-
сийского футбольного союза и FIFA. 
По завершении учебы Анна получила 
сертификат международного образца, 
с которым в дальнейшем она, при же-
лании, сможет работать на футбольных 
первенствах любого уровня. 

В отличие от волонтеров, первый ра-
бочий день у Анны Елиной уже состоял-
ся: на первом пробном матче, который 
прошел на стадионе «Самара Арена» 
28 апреля. «Стадион впечатлил своим 
масштабом, внутренней организацией, 
- призналась Анна. - Работать здесь бу-
дет приятно. Но еще больше впечатлила 
сама атмосфера. Когда встречаются ты-
сячи людей, которые думают об одном, 
болеют за одну команду… Этот мощный 
эмоциональный порыв трудно передать 
словами. Все-таки, главное в нашем 
участии в чемпионате мира - это неза-
бываемые воспоминания. Но вместе с 
тем, работа будет очень ответственной. 
Ведь от того, как мы сработаем, во мно-
гом зависит впечатление участников 
и гостей от нашей страны, от города и 
чемпионата в целом. Будем стараться, 
чтобы показать российское гостепри-
имство, открытость и доброжелатель-
ность».

Мария КОшЕЛЕВА.
Фото автора и из личного архива 

героев материала.

Более 15 жителей кинеля в составе штаБа волонтеров Будут оБеспеЧивать организационную 
раБоту в дни проведения Чемпионата в самаре

пожелаем Дарье (слева) и Виктории успешной работы.

Иван Булгаков на стадионе «Самара 
Арена». Опыт волонтерства на спор-
тивном турнире четырехлетия для 
него будет бесценным.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Приложение  1
к решению Думы

городского округа Кинель 
№ 352  от 31.05.2018 г.

Доходы бюджета городского округа Кинель Самарской области за 2017 год
по кодам классификации доходов бюджета

Код 
главного 

адми-
нистра-

тора

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование статьи доходов Исполнено, 
тыс.

рублей

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 474

048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 414

048 116 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

60

100 Федеральное казначейство 12651

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо 5198

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и карбюраторных двигателей 53

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин 8407

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин -1007

161 Федеральная антимонопольная служба 129

116 33040 04 0000140
Денежные взыскания за нарушение законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров

129

180 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 1

116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1

182 Федеральная налоговая служба 274626
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 179046

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 21064

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы 857

182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19270
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 46349

182 108 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

7448

182 108 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы

200

182 109 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

3

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 153

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов

12

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники

101

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 3960

188 108 06000 01 0000 110
Госпошлина за совершение действий, связан-
ных с приобретением гражданства РФ или вы-
ходом

859

188 108 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина РФ 304

188 108 07141 01 0000 110

Госпошлин за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия, связанные с изменением и вы-
дачей документов на транспортные средства

546

188 116 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной,                  
спиртосодержащей продукции

122

188 116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

21

188 116 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения город-
ских округов

581

188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 504

188 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей  20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

386

188 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

637

321 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 9529

321 108 07020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

9207

321 116 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

317

321 116 43000  01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей  20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

5

415 Прокуратура Самарской области 5

415 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5

605 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Кинель 110777

605 111 050012 04 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

14000

605 111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

3799

605 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

19

605 111 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов

2916

605 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 1325

605 114 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов 73185

605 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

15508

605 116 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

26

605 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов -1

606 Администрация городского округа Кинель 1439

606 108 07150  01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 3

606 111  09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

720

606 113 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг 
органами местного самоуправления город-
ских округов казенными учреждениями город-
ских округов

15

606 113 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

109

606 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 17

606 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, в части 
реализации основных средств 8

606 116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров

421

606 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

15

606 20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов 131

707 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области 26

707 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

26

730 Государственная  жилищная  инспекция Самарской  области 49

730 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

49

733 Министерство социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 2

733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2

909 Управление финансами администрации городского округа Кинель 389863

909 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов 265

909 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1049

909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 801

909 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 387970

909 218 00000 00 0000 000 Доходы бюджета от возвратов организациями 
остатков субсидий прошлых лет 26

909 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций -248

ВСеГо 803531

Приложение 2
к решению Думы 

городского округа Кинель  
№ 352 от 31.05.2018 г.

Расходы бюджета городского округа Кинель Cамарской области  за 2017 год  
в ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
городского округа, раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов

Код ГР 
БС Рз ПР ЦСР ВР

Исполнено    
в 2017 г.,                             

тыс. рублей

Всего 

в том числе 
за счет без-
возмездных 

поступле-
ний

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом  
городского округа Кинель Са-
марской области

605     86 835 52 862

общегосударственные 
вопросы 605 01    13 301 1 759

Другие общегосударственные 
вопросы 605 01 13   13 301 1 759

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 01 13 10 0 00 00000  4 952 1 759

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 01 13 10 0 00 00000 240 4 823 1 759

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 605 01 13 10 0 00 00000 850 129  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»

605 01 13 31 0 00 00000  23  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 01 13 31 0 00 00000 240 23  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

605 01 13 99 0 00 00000  8 326  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 99 0 00 00000 120 7 787  

Решение Думы городского округа Кинель № 352 от 31.05.2018 года «об исполнении бюджета городского округа Кинель 
за 2017 год» опубликовано в газете «Кинельская жизнь» за 7 июня, № 36 (12761).
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 01 13 99 0 00 00000 240 539  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 605 01 13 99 0 00 00000 850   

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

605 03    1 300  

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

605 03 14   1 300  

Муниципальная программа по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2014-2018 
годы.

605 03 14 01 0 00 00000  1 300  

Бюджетные инвестиции 605 03 14 01 0 00 00000 410 1 300  

Национальная экономика 605 04    650 414

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 605 04 12   650 414

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 04 12 10 0 00 00000  650 414

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 04 12 10 0 00 00000 240 650 414

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 605 05    525  

Жилищное хозяйство 605 05 01   200  
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 05 01 10 0 00 00000  200  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

605 05 01 10 0 00 00000 810 200  

Коммунальное хозяйство 605 05 02   325  
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 05 02 10 0 00 00000  325  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

605 05 02 10 0 00 00000 810 325  

образование 605 07    59 577 40 507

Дошкольное образование 605 07 01   20 429 13 076
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 07 01 10 0 00 00000  19 509 12 256

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 01 10 0 00 00000 240 19 509 12 256

Муниципальная программа 
«Создание условий для оказания 
медицинской помощи населе-
нию городского округа Кинель 
на 2016-2018 годы»

605 07 01 13 0 00 00000  100  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 01 13 0 00 00000 240 100  

Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в го-
родском округе Кинель на 2016-
2018 годы»  

605 07 01 20 0 00 00000  820 820

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 01 20 0 00 00000 240 820 820

Общее образование 605 07 02   37 967 26 660

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 07 02 10 0 00 00000  37 060 25 910

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 02 10 0 00 00000 240 37 060 25 910

Муниципальная программа 
«Создание условий для оказания 
медицинской помощи населе-
нию городского округа Кинель 
на 2016-2018 годы»

605 07 02 13 0 00 00000  99  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 02 13 0 00 00000 240 99  

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

605 07 02 30 0 00 00000  808 750

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 02 30 0 00 00000 240 808 750

Дополнительное образование 
детей 605 07 03   1 181 771

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

605 07 03 10 0 00 00000  1 181 771

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 07 03 10 0 00 00000 240 1 181 771

Социальная политика 605 10    11 482 10 182

Социальное обеспечение насе-
ления 605 10 03   1 300  

Муниципальная программа 
«Создание условий для оказания 
медицинской помощи населе-
нию городского округа Кинель 
на 2016-2018 годы»

605 10 03 13 0 00 00000  1 300  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 10 03 13 0 00 00000 240 1 300  

Охрана семьи и детства 605 10 04   10 182 10 182
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

605 10 04 99 0 00 00000  10 182 10 182

Бюджетные инвестиции 605 10 04 99 0 00 00000 410 10 182 10 182
Администрация городско-
го округа Кинель Самарской                 
области

606     285 641 54 258

общегосударственные 
вопросы 606 01    93 834 24 317

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

606 01 02   2 568  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 02 99 0 00 00000  2 568  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

606 01 02 99 0 00 00000 120 2 568  

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

606 01 04   40 991 13 226

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 04 99 0 00 00000  40 991 13 226

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

606 01 04 99 0 00 00000 120 38 974 13 092

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 01 04 99 0 00 00000 240 1 986 134

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 01 04 99 0 00 00000 850 31  

Резервные фонды 606 01 11     
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 11 99 0 00 00000    

Резервные средства 606 01 11 99 0 00 00000 870   

Другие общегосударственные 
вопросы 606 01 13   50 275 11 091

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного обще-
ства в муниципальном образо-
вании городской округ Кинель на 
2012-2017 годы» 

606 01 13 25 0 00 00000  14 365 3 865

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 01 13 25 0 00 00000 240 1 228  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 01 13 25 0 00 00000 610 11 401 3 865

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

606 01 13 25 0 00 00000 810 1 736  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»

606 01 13 31 0 00 00000  165  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 01 13 31 0 00 00000 240 165  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 01 13 99 0 00 00000  35 745 7 226

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 606 01 13 99 0 00 00000 110 23 648 7 226

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 01 13 99 0 00 00000 240 10 990  

Исполнение судебных актов 606 01 13 99 0 00 00000 830 50  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 01 13 99 0 00 00000 850 1 057  

Национальная оборона 606 02    82  

Мобилизационная подготовка 
экономики 606 02 04   82  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 02 04 99 0 00 00000  82  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 02 04 99 0 00 00000 240 82  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

606 03    4 072 460

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

606 03 09   281  

Муниципальная  программа 
«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и снижение масштабов 
последствий при их возникно-
вении на территории городско-
го округа Кинель на 2015-2017 
годы»

606 03 09 32 0 00 00000  281  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 03 09 32 0 00 00000 240 281  

Другие вопросы в области                   
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

606 03 14   3 791 460

Муниципальная программа по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2014-2018 
годы

606 03 14 01 0 00 00000  3 620 460

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 03 14 01 0 00 00000 240 2 400  

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

606 03 14 01 0 00 00000 630 1 220 460
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Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация по-
следствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
городского округа Кинель на 
2017-2019 годы»

606 03 14 24 0 00 00000  171  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 03 14 24 0 00 00000 240 171  

Национальная экономика 606 04    16 939  

Транспорт 606 04 08   5 147  
Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния на 2014-2018 годы

606 04 08 05 0 00 00000  5 147  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

606 04 08 05 0 00 00000 810 5 147  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 606 04 09   1 974  

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния на 2014-2018 годы

606 04 09 05 0 00 00000  1 974  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 04 09 05 0 00 00000 240 75  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 04 09 05 0 00 00000 610 1 899  

Другие вопросы в области                
национальной экономики 606 04 12   9 818  

Муниципальная  программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в город-
ском округе Кинель Самарской 
области на 2016-2018 годы»

606 04 12 09 0 00 00000  1 125  

Субсидии автономным учреж-
дениям 606 04 12 09 0 00 00000 620 1 125  

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного обще-
ства в муниципальном образо-
вании городской округ Кинель на 
2012-2017 годы» 

606 04 12 25 0 00 00000  927  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 04 12 25 0 00 00000 240 927  

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Комплексное бла-
гоустройство городского округа 
Кинель на 2014-2017 годы»

606 04 12 38 0 00 00000  7 766  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 04 12 38 0 00 00000 240 5 876  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 04 12 38 0 00 00000 610 1 890  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 606 05    133 868 17 028

Жилищное хозяйство 606 05 01   1 267  
Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Комплексное бла-
гоустройство городского округа 
Кинель на 2014-2017 годы»

606 05 01 38 0 00 00000  1 267  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

606 05 01 38 0 00 00000 810 1 267  

Коммунальное хозяйство 606 05 02   1 011  
Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

606 05 02 99 0 00 00000  1 011  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 05 02 99 0 00 00000 610 880  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

606 05 02 99 0 00 00000 810 131  

Благоустройство 606 05 03   119 896 17 028

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Комплексное бла-
гоустройство городского округа 
Кинель на 2014-2017 годы»

606 05 03 38 0 00 00000  119 896 17 028

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 38 0 00 00000 240 3 116  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 606 05 03 38 0 00 00000 610 116 780 17 028

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

606 05 05   11 694  

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Комплексное бла-
гоустройство городского округа 
Кинель на 2014-2017 годы»

606 05 05 38 0 00 00000  11 694  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 606 05 05 38 0 00 00000 110 10 165  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 05 38 0 00 00000 240 1 154  

Исполнение судебных актов 606 05 05 38 0 00 00000 830 4  
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 05 05 38 0 00 00000 850 371  

охрана окружающей среды 606 06    688  

Другие вопросы в области окру-
жающей среды 606 06 05   688  

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа 
городского округа Кинель Са-
марской области на 2016-2020               
годы»                                                                                                                 

606 06 05 11 0 00 00000  688  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 06 05 11 0 00 00000 240 688  

образование 606 07    14 515 2 615

Дошкольное образование 606 07 01   12 290 1 790
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, земельными ре-
сурсами и содержание имуще-
ства казны в муниципальном 
образовании городской округ 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы»

606 07 01 10 0 00 00000  12 290 1 790

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

606 07 01 10 0 00 00000 630 12 290 1 790

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 606 07 07   2 225 825

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

606 07 07 04 0 00 00000  2 225 825

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 07 04 0 00 00000 240 2 225 825

Социальная политика 606 10    18 431 9 838

Социальное обеспечение насе-
ления 606 10 03   9 979 3 712

Муниципальная  программа по 
улучшению условий жизнедея-
тельности нуждающихся катего-
рий граждан городского округа 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы

606 10 03 03 0 00 00000  6 333 1 346

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 10 03 03 0 00 00000 240 225  

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 606 10 03 03 0 00 00000 310 6 108 1 346

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

606 10 03 04 0 00 00000  1 196  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 10 03 04 0 00 00000 240 276  

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 606 10 03 04 0 00 00000 310 800  

Премии и гранты 606 10 03 04 0 00 00000 350 120  
Муниципальная программа 
«Создание условий для оказания 
медицинской помощи населе-
нию городского округа Кинель 
на 2016-2018 годы»

606 10 03 13 0 00 00000  84  

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

606 10 03 13 0 00 00000 320 84  

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования

606 10 03 99 0 00 00000  2 366 2 366

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

606 10 03 99 0 00 00000 320 2 366 2 366

Охрана семьи и детства 606 10 04   3 364 3 364
Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования

606 10 04 99 0 00 00000  3 364 3 364

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

606 10 04 99 0 00 00000 320 3 364 3 364

Другие вопросы в области соци-
альной политики 606 10 06   5 088 2 762

Муниципальная  программа по 
улучшению условий жизнедея-
тельности нуждающихся катего-
рий граждан городского округа 
Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы

606 10 06 03 0 00 00000  345  

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 606 10 06 03 0 00 00000 110 344  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 10 06 03 0 00 00000 240 1  

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

606 10 06 04 0 00 00000  1 981  

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 606 10 06 04 0 00 00000 110 1 734  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 10 06 04 0 00 00000 240 247  

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования

606 10 06 99 0 00 00000  2 762 2 762

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 606 10 06 99 0 00 00000 110 2 485 2 485

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 10 06 99 0 00 00000 240 276 276

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 606 10 06 99 0 00 00000 850 1 1

обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 606 13    3 212  

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

606 13 01   3 212  

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования

606 13 01 99 0 00 00000  3 212  

Обслуживание муниципального 
долга 606 13 01 99 0 00 00000 730 3 212  

Дума городского округа                   
Кинель Самарской области 607     7 361  

общегосударственные                     
вопросы 607 01    7 361  

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти 
и представительных органов                 
муниципальных образований

607 01 03   5 405  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

607 01 03 99 0 00 00000  5 405  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

607 01 03 99 0 00 00000 120 4 640  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

607 01 03 99 0 00 00000 240 762  
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 607 01 03 99 0 00 00000 850 3  

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

607 01 06   1 554  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

607 01 06 99 0 00 00000  1 554  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

607 01 06 99 0 00 00000 120 1 554  

Другие общегосударственные 
вопросы 607 01 13   402  

Муниципальная программа «Раз-
витие информационного обще-
ства в муниципальном образо-
вании городской округ Кинель на 
2012-2017 годы» 

607 01 13 25 0 00 00000  382  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

607 01 13 25 0 00 00000 240 300  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

607 01 13 25 0 00 00000 810 82  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»

607 01 13 31 0 00 00000  20  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

607 01 13 31 0 00 00000 240 20  

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

610     157 238 52 029

общегосударственные 
вопросы 610 01    29  

Другие общегосударственные 
вопросы 610 01 13   29  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»

610 01 13 31 0 00 00000  29  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 01 13 31 0 00 00000 240 29  

образование 610 07    33 122 11 116

Дополнительное образование 
детей 610 07 03   29 637 10 772

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2013-2017 годы»

610 07 03 34 0 00 00000  29 637 10 772

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 03 34 0 00 00000 610 29 637 10 772

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 610 07 07   3 237 344

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

610 07 07 04 0 00 00000  200  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 04 0 00 00000 610 200  

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области на 2016-2020  годы»                                                                                                                 

610 07 07 11 0 00 00000  97  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 11 0 00 00000 610 97  

Муниципальная программа по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависимых 
лиц в городском округе Кинель 
на 2013-2017 годы

610 07 07 18 0 00 00000  100  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 18 0 00 00000 610 100  

Муниципальная программа     
«Реализация молодежной поли-
тики в городском округе Кинель 
Самарской области на 2013-
2017 годы»

610 07 07 23 0 00 00000  2 640 344

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 23 0 00 00000 610 2 640 344

Муниципальная  программа 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи на 
2013-2017 годы» 

610 07 07 39 0 00 00000  200  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 07 07 39 0 00 00000 610 200  

Другие вопросы в области                    
образования 610 07 09   248  

Муниципальная  программа 
«Комплекс мероприятий по под-
держке сферы образования на 
территории городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы» 

610 07 09 14 0 00 00000  248  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 07 09 14 0 00 00000 240 40  

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 07 09 14 0 00 00000 620 208  

Культура, кинематография 610 08    78 703 20 220

Культура 610 08 01   65 993 20 220

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

610 08 01 04 0 00 00000  120  

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 08 01 04 0 00 00000 620 120  

Муниципальная  программа 
«Экологическая программа город-
ского округа Кинель Самарской 
области на 2016-2020 годы»                                                                                                                 

610 08 01 11 0 00 00000  100  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 11 0 00 00000 610 60  

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 08 01 11 0 00 00000 620 40  

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городском округе Кинель 
на 2016-2020 годы»

610 08 01 19 0 00 00000  280  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 19 0 00 00000 610 280  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2013-2017 годы»

610 08 01 34 0 00 00000  65 493 20 220

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 08 01 34 0 00 00000 240 981  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 08 01 34 0 00 00000 610 23 867 6 924

Субсидии автономным учреж-
дениям 610 08 01 34 0 00 00000 620 40 645 13 296

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 610 08 04   12 710  

Муниципальная программа  
«Развитие культуры городского 
округа Кинель Самарской обла-
сти на 2013-2017 годы»

610 08 04 34 0 00 00000  8 141  

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 610 08 04 34 0 00 00000 110 6 115  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 08 04 34 0 00 00000 240 2 021  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 610 08 04 34 0 00 00000 850 5  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

610 08 04 99 0 00 00000  4 569  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

610 08 04 99 0 00 00000 120 4 244  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 08 04 99 0 00 00000 240 325  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 610 08 04 99 0 00 00000 850   

Социальная политика 610 10    26 677 20 693

Социальное обеспечение насе-
ления 610 10 03   26 677 20 693

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2016-2020 
годы

610 10 03 02 0 00 00000  26 677 20 693

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

610 10 03 02 0 00 00000 320 26 677 20 693

Физическая культура и спорт 610 11    18 707  

Физическая культура 610 11 01   18 707  
Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области «Поддержка семей 
с детьми в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

610 11 01 04 0 00 00000  25  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 11 01 04 0 00 00000 610 25  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2013-2017 годы»

610 11 01 07 0 00 00000  18 640  

Премии и гранты 610 11 01 07 0 00 00000 350   
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 11 01 07 0 00 00000 610 17 440  

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

610 11 01 07 0 00 00000 630 1 200  

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городском округе Кинель 
на 2016-2020 годы»

610 11 01 19 0 00 00000  42  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 610 11 01 19 0 00 00000 610 42  

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области

613     277 082 152 723

общегосударственные 
вопросы 613 01    8 057  

Другие общегосударственные 
вопросы 613 01 13   8 057  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
городском округе Кинель Самар-
ской области на 2016-2020 годы»

613 01 13 31 0 00 00000  10  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 01 13 31 0 00 00000 240 10  

Муниципальная  программа по 
созданию доступной среды жиз-
недеятельности лицам с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и их социальной интеграции 
на 2016-2020 годы 

613 01 13 35 0 00 00000  272  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 01 13 35 0 00 00000 240 272  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

613 01 13 99 0 00 00000  7 775  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

613 01 13 99 0 00 00000 120 7 027  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 01 13 99 0 00 00000 240 744  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 613 01 13 99 0 00 00000 850 4  

Национальная экономика 613 04    102 844 63 852

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 613 04 09   101 846 63 852

Муниципальная программа го-
родского округа Кинель Самар-
ской области по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния на 2014-2018 годы

613 04 09 05 0 00 00000  101 846 63 852

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 04 09 05 0 00 00000 240 101 846 63 852
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Другие вопросы в области на-
циональной экономики 613 04 12   998  

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства в  город-
ском округе Кинель на 2016-2020 
годы»

613 04 12 28 0 00 00000  998  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 04 12 28 0 00 00000 240 998  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 613 05    99 259 49 836

Жилищное хозяйство 613 05 01   11 983  
Муниципальная программа              
городского округа Кинель Са-
марской области «Комплексное 
благоустройство городского 
округа Кинель на 2014-2017 
годы»

613 05 01 38 0 00 00000  11 983  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 01 38 0 00 00000 240 198  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам

613 05 01 38 0 00 00000 810 11 785  

Коммунальное хозяйство 613 05 02   16 529 3 808

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городском округе Кинель 
на 2016-2020 годы»

613 05 02 19 0 00 00000  255  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 02 19 0 00 00000 240 99  

Бюджетные инвестиции 613 05 02 19 0 00 00000 410 156  
Муниципальная программа 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры го-
родского округа Кинель на 2017-
2019 годы»

613 05 02 26 0 00 00000  15 492 3 808

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 02 26 0 00 00000 240 15 492 3 808

Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в го-
родском округе Кинель на 2016-
2020 годы»

613 05 02 28 0 00 00000  782  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 02 28 0 00 00000 240 782  

Благоустройство 613 05 03   70 747 46 028
Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель на 
2014-2017 годы»

613 05 03 38 0 00 00000  29 308 8 733

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 03 38 0 00 00000 240 20 857 8 733

Бюджетные инвестиции 613 05 03 38 0 00 00000 410 8 451  

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды  в городском 
округе Кинель Самарской обла-
сти на 2017 год»

613 05 03 43 0 00 00000  41 439 37 295

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 05 03 43 0 00 00000 240 41 439 37 295

охрана окружающей среды 613 06    796  

Другие вопросы в области окру-
жающей среды 613 06 05   796  

Муниципальная программа «Эко-
логическая программа город-
ского округа Кинель Самарской 
области на 2016-2020 годы»

613 06 05 11 0 00 00000  796  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 06 05 11 0 00 00000 240 796  

образование 613 07    61 202 39 035

Дошкольное образование 613 07 01   7 382 1 967
Муниципальная программа 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в го-
родском округе Кинель на 2016-
2018 годы»  

613 07 01 20 0 00 00000  7 382 1 967

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 07 01 20 0 00 00000 240 7 382 1 967

Общее образование 613 07 02   10 205  

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

613 07 02 30 0 00 00000  10 205  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 07 02 30 0 00 00000 240 10 205  

Другие вопросы в области 
образования 613 07 09   43 615 37 068

Муниципальная программа «Ка-
питальный и текущий ремонт 
зданий общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Кинель на 2016-2018 годы»

613 07 09 30 0 00 00000  43 615 37 068

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 07 09 30 0 00 00000 240 43 615 37 068

Культура, кинематография 613 08    199  

Культура 613 08 01   199  
Муниципальная  программа по 
созданию доступной среды жиз-
недеятельности лицам с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и их социальной интеграции 
на 2016-2020 годы 

613 08 01 35 0 00 00000  199  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 08 01 35 0 00 00000 240 199  

Социальная политика 613 10    199  

Другие вопросы в области соци-
альной политики 613 10 06   199  

Муниципальная  программа по 
созданию доступной среды жиз-
недеятельности лицам с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и их социальной интеграции 
на 2016-2020 годы 

613 10 06 35 0 00 00000  199  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 10 06 35 0 00 00000 240 199  

Физическая культура и спорт 613 11    4 526  

Физическая культура 613 11 01   4 526  
Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе 
Кинель Самарской области на 
2013-2017 годы»

613 11 01 07 0 00 00000  4 526  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

613 11 01 07 0 00 00000 240 985  

Бюджетные инвестиции 613 11 01 07 0 00 00000 410 3 541  
Управление финансами адми-
нистрации городского округа 
Кинель Самарской области

909     6 838  

общегосударственные 
вопросы 909 01    6 838  

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

909 01 06   6 786  

Непрограммные расходы бюд-
жета муниципального образо-
вания

909 01 06 99 0 00 00000  6 786  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

909 01 06 99 0 00 00000 120 6 212  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 01 06 99 0 00 00000 240 565  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 909 01 06 99 0 00 00000 850 9  

Другие общегосударственные 
вопросы 909 01 13   52  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в городском округе Кинель Са-
марской области на 2016-2020 
годы»

909 01 13 31 0 00 00000  52  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

909 01 13 31 0 00 00000 240 52  

ВСеГо      820 995 311 872

Приложение 3
к решению Думы 

городского округа Кинель  
                    № 352 от 31.05.2018 г.

Расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета за 2017 год

Наименование показателя Рз ПР

Исполнено в 2017 г.,             
  тыс. рублей

Всего 
в том числе за 

счет безвозмезд-
ных поступлений

общегосударственные вопросы 01  129 420 26 076

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 2 568  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 5 405  

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 40 991 13 226

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 8 340  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 72 116 12 850

Национальная оборона 02  82  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 82  

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 03  5 372 460

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 281  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 5 091 460

Национальная экономика 04  120 433 64 266

Транспорт 04 08 5 147  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 103 820 63 852

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 11 466 414

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  233 652 66 864

Жилищное хозяйство 05 01 13 450  

Коммунальное хозяйство 05 02 17 865 3 808

Благоустройство 05 03 190 643 63 056
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 11 694  

охрана окружающей среды 06  1 484  

Другие вопросы в области окружающей 
среды 06 05 1 484  

образование 07  168 416 93 273

Дошкольное образование 07 01 40 101 16 833

Общее образование 07 02 48 172 26 660

Дополнительное образование детей 07 03 30 818 11 543
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 5 462 1 169

Другие вопросы в области образования 07 09 43 863 37 068

Культура, кинематография 08  78 902 20 220

Культура 08 01 66 192 20 220

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 12 710  

Социальная политика 10  56 789 40 713

Социальное обеспечение населения 10 03 37 956 24 405

Охрана семьи и детства 10 04 13 546 13 546
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 5 287 2 762

Физическая культура и спорт 11  23 233 0
Физическая культура 11 01 23 233  
обслуживание государственного 
и муниципального долга 13  3 212  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 3 212  

ВСеГо   820 995 311 872
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Приложение 4
к решению Думы

городского округа Кинель 
№ 352 от 31.05.2018 г.

Источники   финансирования дефицита бюджета городского округа Кинель Самарской области 
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код администра-
тора Код Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб.

 01.00.00.00.00.0000.000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 17464

606 01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 7394

 01.02.00.00.00.0000.700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской  
Федерации 

18000

 01.02.00.00.04.0000.710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской  Феде-
рации

18000

 01.02.00.00.00.0000.800
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

10606

 01.02.00.00.04.0000.810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации

10606

 01.03.00.00.00.0000.000
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0

 01.03.00.00.00.0000.700

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской  Федерации

9822

Приложение 5
к решению Думы 

городского округа Кинель  
№  352 от 31.05.2018  г. 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Кинель Самарской области за 2017 год

Наименование главного распорядите-
ля средств бюджета городского окру-
га, направление выделения средств 

резервного фонда 

Код ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Документ-основание План 2017 г., 
тыс. руб.

Исполнено 
в 2017 г., тыс. руб. % исполнения

Администрация городского округа Кинель Самарской области 1028,0 1011,0 98,3

Субсидия для МБУ «СБСК» на финансиро-
вание расходов, связанных с ликвидацией 
подтопления территорий (автомобильных 
дорог), мест общего пользования и жилых 
зданий 

606 05 02 99 0 00 00000 610 Распоряжение от 
17.03.2017 г. № 48 897,0 880,0 98,1

Субсидия для МУП «АККПиБ» на возмеще-
ние затрат, связанных с приобретением 
электронасоса для ликвидации аварийной 
ситуации на КОС в п. Лебедь, г.о. Кинель

606 05 02 99 0 00 00000 810 Распоряжение от 
19.07.2017 г. № 175 131,0 131,0 100,0

ВСеГо 1 028,0 1 011,0 98,3

 01.03.01.00.04.0000.710

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской  Федерации

9822

 01.03.01.00.00.0000.800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской  Фе-
дерации

9822

 01.03.01.00.00.0000.810

Погашение  бюджетами городских 
округов  кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской  
Федерации

9822

909 01.05.00.00.00.0000.000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

10070

 01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 866117

 01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение  прочих остатков   
средств бюджетов 866117

 01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение  прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов 866117

 01.05.02.01.04.0000.510
Увеличение  прочих остатков  денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

866117

 01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 876187

 01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение  прочих остатков   
средств бюджетов 876187

 01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение  прочих остатков  де-
нежных средств бюджетов 876187

 01.05.02.01.04.0000.610
Уменьшение  прочих остатков  де-
нежных средств бюджетов городских 
округов

876187

 Приложение 6 
                                                                                                                                                                    к решению Думы 

городского округа Кинель 
                                                                                                                                                                     № 352 от 31.05.2018 г.

отчет 
об исполнении муниципального  дорожного фонда городского округа Кинель Самарской области

за 2017 год

тыс. руб.

остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 г. 3 008

1. Поступления дорожного фонда

Наименование показателя Код дохода Годовой прогноз Иcполнено на 
31.12.2017 г.

Процент 
исполнения

Поступления, всего 10000000000000000 81 777 76 503 93,6

Доходы, всего 10000000000000000 81 777 76 503 93,6

В том числе:     

акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 
и прямогонный бензин 10302000010000110 11 777 12 651 107,4   

субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 20220041000000151 20 000 19 736 98,7   

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям

20220216000000151 14 144 14 144 100,0   

субсидии бюджетам на реализацию мероприятий приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные дороги» 20225552000000151 35 856 29 972 83,6

2. Выбытие дорожного фонда

Коды бюджетной классификации расходов Утверждено 
решением  Думы 

городского округа 
Кинель 

от 15.12.2016             
№ 214 на 2017 год

Исполнено на 
31.12.2017 г.

Процент 
исполнения

ГРБС РзПР ЦСР Наименование ЦСР ВР

613 0409 05 0 00 00000 Муниципальный дорож-
ный фонд 240 84 785 78 347 92,4

 

Расходы, всего     78 347 92,4

остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 г. 1 164
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ИзВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  
Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-

чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
микрорайон Студенцы, ул. Студенцы, д. 65 «а», с кадастровым номером 
63:03:0302009:597, номер кадастрового квартала 63:03:0302009. 

Заказчиком кадастровых работ является КОчЕРГИН Валерий Вик-
торович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. ж/д Советская,                                      
д. 8 «а», кв. 49; тел.: 8-927-00-95-762. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, мкр. Студенцы, ул. Студенцы,    
д. 65 «а», 16 июля 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2018 года по                   
16 июля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,                   
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алек-
сеевка, ул. Специалистов, с кадастровым номером 63:03:0401036:510, 
номер кадастрового квартала 63:03:0401036. 

Заказчиком кадастровых работ является щЕГЛОВА Валентина Афо-
насьевна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алексеевка,               
ул. Невская, д. 8, кв. 49; тел.: 8-927-702-48-59. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, гаражный массив 
совхоза «Алексеевский», уч. 187, 16 июля 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2018 года по                   
16 июля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»,
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, образуемого из земель муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, гараж-
ный массив в р-не ул. Фрунзе, в кадастровом квартале 63:03:0401005. 

Заказчиком кадастровых работ является СКУРыДИНА Ирина                 
Николаевна, проживающая по адресу: 446441, г. Кинель, п. Алексеевка,                           
ул. Невская, д. 25, кв. 73; тел.: 8-927-263-24-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Самарская область, г. Кинель, п. Алексеевка, гаражный массив 
в р-не ул. Фрунзе, д. 37, 16 июля 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все земельные участки, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а так-
же земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2018 года по                 
16 июля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяков-
ского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игореви-
чем, 443080, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61, e-mail: 
163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
14961, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), ул. Центральная, уч. б/н, 
выполняются кадастровые работы по образованию границ земельного 
участка с кадастровым кварталом 63:03:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является МАМОНОВ Андрей Юрье-
вич, проживающий по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель,           
ул. Некрасова, д. 63, кв. 45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), ул. Центральная, уч. б/н, 
16 июля 2018 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2018 года по                   
16 июля 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:03:0208004:517, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель (Горный), ул. Центральная, д. 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кто знал и помнит СЕМЕЙКИНА 
Алексея Анатольевича, просим по-
мянуть его добрым словом. 14 июня 
исполняется 21 год со дня его траги-
ческой гибели.

Не найти в мире слов 
Описать мое горе.
Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла.
Не вместить моих слез даже в море…
Как жестока судьба,
Что тебя отняла.
Вечная память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Мама. Сын, крестник, брат и его семья.

Кто знал и помнит шИпОВАЛОВА 
Сергея Геннадьевича, просим помя-
нуть его добрым словом. 13 июня испол-
нился 1 год со дня его смерти.

Если бы мечты сбывались…
Моя мечта - чтоб ты был жив!
Прости, любимый мой сыночек,
Что я тебя не сберегла,
За то, что небесам безмолвным
Тебя навеки отдала…
За то, что я была не в силах
Смерть страшную остановить.
Родной, любимый мой сыночек!
Ты слышишь? Должен был ты жить...
Помним, любим, скорбим.

Родители, брат, племянница.

15 июня исполнится 40 дней, как 
нет РОМАНОВА Дмитрия Николае-
вича в этом мире. 

Всю свою жизнь Дмитрий Николае-
вич был достойным примером не толь-
ко своим детям, но и окружающим. В 
семье он был защитником и любящим 
мужем, папой, обожающим своих де-
тей. Знал цену жизни и стремился прожить ее так,  
чтобы никогда не пожалеть о скучной и серой жизни. 
Дмитрий был добрым, открытым и отзывчивым для 
друзей. Его уход мы считаем несправедливо ранним. 

Вечная ему светлая память!
Жена и дети.

Кто знал и помнит нашего дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку ГЛАз-
КОВА Валентина Федоровича, про-
сим помянуть добрым словом. 15 июня 
исполнится 1 год со дня его смерти.

Жена, дети, внуки.

пАмЯть

На склад СЛК (г. Кинель) требуются:
ГРУзчИКИ  - до 1 000 руб./смена
КОМпЛЕКТОВщИКИ - до 1 500 руб./смена
пРИЕМОСДАТчИКИ - до 40 000 руб./месяц
ВОДИТЕЛИ шТАБЕЛЕРА - от 36 500                       

до 40 000 руб./месяц.
График работы: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1, также воз-

можна подработка.
Смены дневные, 11-ти часовые.
Оплата еженедельно.
Требования: от 18 лет, опыт работы привет-

ствуется, желание работать.
Телефон: 8-937-063-57-00.

предприятию срочно требуется 
ГРУзчИК-НАБОРщИК

Заработная плата - 25 000 рублей. 
Выплата два раза в месяц

Телефон контакта: 
8-937-999-20-74 (звонить в рабочее время).

Приложение 7 
к решению Думы городского округа Кинель 

№ 352 от 31.05.2018 г. 

Отчет о выполнении программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества городского округа Кинель Самарской области за 2017 год 

№ 
п/п

Наименование и краткая 
характеристика приватизиро-

ванного имущества

Адрес приватизированного 
имущества

площадь, 
кв. м

Сведения 
о земельном 

участке

Сумма продажи, 
тыс. руб Способ приватизации примечание

1 Объекты электросетевого хозяй-
ства

Городской округ Кинель Самарской 
области - - 73 001

Аукцион с подачей пред-
ложений о цене в открытой 
форме Договор купли-продажи от 07.02.2017 г.

2

10 процентов доли в уставном ка-
питале общества с ограниченной 
ответственностью «Кинельавто-
транс» (ООО «Кинельавтотранс», 
ОГРН 1166313165468, ИНН 
6350024249), номинальной стои-
мостью 1000 рублей

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Мостовая, д. 21 - -

53 Аукцион с подачей пред-
ложений о цене в открытой 
форме Договор купли-продажи от 20.02.2017  г.

3
Нежилое помещение, площадью 
13,8 кв. м, этаж: 1, кадастровый 
номер: 63:03:0401025:1031 

Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Куйбышева, 
д.1 «а»

130

Аукцион с подачей пред-
ложений о цене в открытой 
форме Договор купли-продажи от 01.08.2017  г.

4 Жилое помещение - 
квартира (доля 12/522) 

Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Невская, 
д. 27 «в», кв. 6

42 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 25.07.2017  г.

5 Жилое помещение - 
квартира (доля 191/557)

Самарская область, г. Кинель, 
пгт усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д. 4, кв. 55

410 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 27.09.2017  г.

6 Жилое помещение - 
квартира (доля 32/556) 

Самарская область, г. Кинель, 
пгт усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д. 4, кв. 34

127 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 27.09.2017  г.

7 Жилое помещение - 
квартира (доля 101/401) 

Самарская область, г. Кинель, 
пгт усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д. 4, кв. 1

224 В соответствии со ст. 250 
Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 29.09.2017  г.

8 Жилое помещение - 
квартира (доля 18/608) 

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Фестивальная, д. 4 «б», кв. 50 39 В соответствии со ст. 250 

Гражданского кодекса РФ Договор купли-продажи от 20.11.2017  г.

ИТОГО 74026

запрос о подаче объявлений 
в газеты «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» можно сделать 
на  электронный адрес редакции - 

informcentr1@yandex.ru
РЕКЛАМА
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Перваÿ сиãарета
как предостереЧь реБенка от таБаЧной зависимости

пОчЕМУ ДЕТИ 
НАчИНАЮТ КУРИТь
Навыки и привычки, усвоенные 

в раннем возрасте, самые проч-
ные. Это относится, увы, не только 
к полезным привычкам.

Молодому организму нужно 
много сил, чтобы справиться с 
физическими и умственными на-
грузками, курение же замедляет 
его развитие. Действие никотина, 
в первую очередь, сказывается на 
нервной и сердечно-сосудистой 
системах. Курение отрицательно 
влияет на скорость мыслительных 
процессов, а, значит, на качество 
обучения. у курящих хуже память, 
понижен слух, они отличаются нер-
возностью и раздражительностью. 

Мальчики начинают курить, что-
бы подражать взрослым, видят в 
этом демонстрацию  самостоятель-
ности, мужественности. у девушек 
курение часто связано со стремле-
нием к оригинальности, желанием 
понравиться противоположному 
полу. Многие дети ощущают ком-
плекс неполноценности. Ошибочно 
считают, что если они начнут ку-
рить, то расширят свой круг обще-
ния, добьются внимания со сторо-
ны окружающих, компании. Однако 
экспериментирование с курением 
развивает у детей табачную зави-
симость, освободиться от которой 
очень трудно. Отношение к куре-
нию должно быть как к болезни. 

Где дети впервые пробуют ку-
рить? В укромном месте от родите-
лей, во дворе у сломанного строе-
ния, за гаражом, после уроков на 
улице, в лесу.

УВЛЕчь АКТИВНыМ 
ДОСУГОМ И пОНЯТь 
ВНУТРЕННИЕ пРОБЛЕМы 
РЕБЕНКА
К теме о пагубных привычках в 

воспитании лучше подходить, ког-
да маленький человек начинает 
что-то понимать и задавать вопро-
сы по этому поводу. В это время он 

доверяет родителям, и то, что они 
ему объяснят, прочно «запишется» 
в подсознании ребенка. По мере 
взросления продолжайте приво-
дить новые и новые аргументы в 
пользу здорового образа жизни. 

В доме, где родители или дру-
гие взрослые сами курят, удер-
жать от дурного соблазна ребенка 
сложно вдвойне. В этом случае 
попытайтесь нарочито театрально 
сваливать вину за все недомогания 
на курение, никогда не оставляйте 
сигареты в доступных местах, по 
возможности, избавьте окружаю-
щих от пассивного курения. 

Лучшей альтернативой курению 
является спорт. При регулярных за-
нятиях (а в идеале - каждый день), 
ребенок, имея приемлемую для 
его возраста физическую нагрузку, 
получит постоянную подпитку эн-
дорфином, так называемым «гор-
моном счастья». При выборе вида 
спорта обязательно необходимо 
учитывать интересы ребенка. Надо 
сказать, сигарета тоже вызыва-
ет выработку этого гормона - так 
реагирует организм на никотин и 
другие алкалоиды табачного дыма.  
Если ребенок бросает спорт в под-
ростковом возрасте, вероятность 
начала курения возрастает. 

Если взрослые уличили ребен-
ка в курении, скорее всего, это не 
первая его сигарета, что бы он ни 
говорил. Запретить подростку ку-

рить наказаниями и скандалами 
не получится. Вся надежда на его 
собственный здравый смысл и ге-
нетическую устойчивость к нарко-
тическим веществам. Но, к сожа-
лению, оба эти фактора начинают 
действовать в полной мере только 
во взрослом состоянии. Важно по-
нимать, что дети начинают курить 
не родителям назло, а потому, что 
сами не справились со своими 
проблемами, и грамотно помочь 
им было некому. 

Стоит попытаться понять, ка-
кие вопросы мучают ребенка, а 
не кричать на него, лишать кар-
манных денег и запрещать встре-
чаться с друзьями.  Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции, не ру-
гать ребенка, но и не скрывать, что 
расстроены. Спокойно объясните 
ему вред курения, укажите лишний 
раз на индивидуальность реакции 
каждого организма, напомните, 
что «яд - не вещество, а доза» (это 
сказал еще Парацельс). Любым 
способом давайте понять - ис-
править такую ситуацию под силу 
только ему самому. Так или иначе, 
эта неприятность - не повод раз-
вить  в ребенке комплекс вины, 
делать его пребывание дома не-
выносимым из-за постоянных но-
таций и поучений. 

Подростку нужен дом со спо-
койной обстановкой, довери-
тельным отношением к нему 
старших. Если в семье есть че-
ловек, отношения с которым у 
ребенка в данный момент лучше, 
чем с родителями, можно попро-
сить его прояснить ситуацию, по-
дружески пообщавшись с вашим 
сыном или дочерью. В борьбе с 
табакокурением у детей помощь 
можно получить у врачей, зани-
мающихся лечением табачной 
зависимости.

Е. В. САВЕЛьЕВА, 
детский врач-психиатр, 

нарколог Кинельской 
центральной больницы 

города и района.

 В последние годы ученые уделяют присталь-
ное внимание веществам, вызывающим раз-
витие онкологических заболеваний. К ним, в 
первую очередь, относят бензопирен. Если ку-
рильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет 
его через платок, то на белой ткани останется 
коричневое пятно. Это и есть бензопирен - та-
бачный деготь, в нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. 

Канцерогенное действие бензопирена было 
доказано еще в 1875 году английскими врачами, 
которые описали заболевание раком кожи как 
профессиональное у трубочистов. 

Особенно вредно докуривать сигареты до кон-
ца или курить так называемые окурки, в них  на-
копленный деготь начинает испаряться и делает 
дым более концентрированным.

31 мая отмечался Всемирный день борьбы с курением. В рамках просветительской работы, которую 
на страницах городской газеты дают специалисты кабинета профилактики Кинельской больницы, 
было решено очередную публикацию посвятить вопросам детского здоровья. И, в частности, 
о подростковом табакокурении. Несмотря на широкое культивирование здорового образа 
жизни, развитие массового спорта среди подрастающего поколения, по данным специалистов 
здравоохранения, средний возраст начинающего курильщика резко снизился и составляет 10-11 лет.   

В табачном дыму содержится 
около 1200 вредных веществ. 

 Они  становятся основной или сопутству-
ющей причиной возникновения типичных 
для курильщика заболеваний (облите-
рирующий эндартериит - поражение ар-
терий, хронический бронхит, эмфизема 
легких, рак легких). 

БеЗОпАснОсть

Лето 
и велосипед
С началом продолжительных школьных каникул 
большинство подростков проводят время отдыха 
во дворах, на улицах, в парковых зонах, и многие 
- с двухколесным другом. Велосипед, мопед или 
моноколеса - мечта любого ребенка. Выбирая 
такой подарок, родители должны обучить 
подростка правилам безопасности перед первой 
самостоятельной программой.

Во-первых, прежде чем покупать велосипед, не-
обходимо убедиться, что ребенок обладает доста-
точными навыками вождения и чувствует себя за 
рулем этого транспортного средства уверенно.

Второе. Велосипед, мопед, мотоцикл - самые не-
защищенные средства передвижения. Даже незначи-
тельное столкновение, падение могут повлечь серьез-
ные последствия. Поэтому, приобретая велосипед, 
родителям нужно позаботиться о средствах защи-
ты - наколенниках, налокотниках, велошлеме. 

Третье важное правило:   выезжать на проезжую 
часть подросток имеет право только при достиже-
нии 14 лет.

От внимания взрослых не должны уйти и такие воз-
можные «походы» детей на велосипедах, как желание 
съездить на речку, озеро, порыбачить с друзьями. Не 
допускайте подобной самостоятельности: такие по-
ездки должны проходить только в сопровождении 
взрослых.

На летние каникулы многие родители отправляют 
своих детей в деревню к бабушкам и дедушкам вместе 
с двухколесными «друзьями». Вдали от насыщенного 
транспортного потока вопросы безопасного отдыха 
подростка не снимаются. Объясните ребенку в до-
ступной и понятной форме, что нельзя играть на про-
селочных дорогах, кататься на велосипеде по проез-
жей части.

Во избежание происшествий предельно внима-
тельными должны быть и водители автомобилей при 
движении во дворах, в непосредственной близости к 
паркам, где возможно появление детей на велосипе-
дах.

Отделение ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кинельский».

Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака в 1988 
году. Сегодня он входит в систему всемирных и международных дней ООН. Каждый год Всемирный 
день без табака проходит под определенным девизом.

В третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от 
курения.

НЕ зАБУДьТЕ ВыпИСАТь 
газеты 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

на второе полугодие.
На почтовых отделениях 

это можно сделать 
до 25 июня  

РЕКЛАМА

Фото Елены Васиной.



дом, 68 кв. м, ул. Зеленая,              
д. 4. Обр.: по указанному адресу.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
зем. уч., под ИЖС, 10 сот., 

г. Кинель, юг, пер. Балтий-
ский. Тел.: 8-927-713-78-
94.

дачн. уч., 8 сот., п. Ле-
бедь, напротив очистных. 
Тел.: 8-905-017-98-09.

ТРАНСПОРТ

«Audi-100», 1992 г. в., в 
отл. сост. Тел.: 8-917-150-
24-56.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

пчелосемьи и пчелопа-
кеты. Тел.: 8-906-343-45-86, 
8-903-303-53-57.

пчелосемьи. Тел.: 8-939-
757-49-62.

КуПЛЮ

трактор Т-25 и его ана-
логи или тяжелый мото-
блок за умеренную цену. 
Рассмотрю варианты не-
исправной техники. Тел.: 
8-960-82-44-882.

уСЛуГИ

ВЕДУщАЯ НА СВАДьБУ, 
ЮБИЛЕЙ. Весело и недорого. 
Тел.: 8-917-033-50-34. (ИНН 
636 779 070 833).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 

керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

От 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, ж/д 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт компьютеров и 
кондиционеров на дому. 
Тел.: 8-927-755-43-51. (ОГРН 
304 631 921 800 083).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 919 
731 533).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Отопление, водопровод, 
выгребные ямы. Ремонт 
насосов. Установка ду-
шевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Отопление, водопровод, 
канализация. Тел.: 8-909-
342-46-18. (ИНН 635 000 739 
244).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
земляные работы. Гаран-
тия. Тел.: 8-927-651-52-82. 
(ИНН 635 003 492 806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

Скважина в доме. Ре-
монт. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Монтаж канализации, 
выгребные ямы. Тел.: 8-927-
735-85-56. (ИНН 635 003 492 
806).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-65-
57. (ИНН 631 406 456 835).

Откачка нечистот. А/м                
«КамАЗ». 250 руб/куб. м. Тел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635  
000 4115).

Откачка нечистот, до 3,6 
куб. м - 700 руб. Тел.: 8-937-
655-02-17. (ИНН 635 002 
3475 56).

Откачка нечистот. А/м 
«ГАЗ-53». 600 руб. Тел.: 8-927-
906-08-83. (ИНН 635 000 574 
320).

ТРЕБуЮТСЯ

юрисконсульт в управ-
ляющую организацию, опыт 
работы. Соцпакет, з/пл. от 
20 т.р. Тел.: 8(84663) 6-47-
80, или обр. по адр.: г. Ки-
нель, ул. Крымская, д. 32.

консультант со знанием 
программы «1С.8»: бухгал-
терия и заработная плата.              
З/пл. от 30 т.р. Тел.: 8-927-
603-00-31.

продавец, г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 81. Тел.: 8-961-389-
48-89.

на пищевое производство 
- лаборант - помощник тех-
нолога, гр. р. 5/2. Тел.: 8-937-
982-12-28.

водитель на а/м «Газель», 
с функцией экспедитора, с 
опытом работы в доставке.  
Доставка продуктов по го-
роду и области. Гр. р. - 5/7,                 
з/пл. - 20 т.р. + премия. Тел.: 
8-927-205-41-59.

в автосервис на постоян-
ную работу - автослесарь. 
Тел.: 8-927-734-77-77.

полицейские ОппСп. 
Тел.: 8-999-701-30-63.

КУзНЕЦ-ЭЛЕКТРОСВАРщИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

в гостиницу в п. Алексеевка  
- администратор, горнич-
ная, в столовую - уборщица. 
Тел.: 8(84663) 3-74-71.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, звонить по буд-
ням, с 8 до 17 часов.

лепщицы пельменей, из-
готовители п/ф, разнорабо-
чие. Тел.: 8-927-699-52-63.

работники и работницы 
на производство. Тел.: 8-905-
300-17-03.

кухонные работники в 
ресторан. Тел.: 8-927-724-51-
50.

работники на производство 
- штамповщики, укладчики-
упаковщики. Тел.: 8-908-
388-38-33.

в организацию - грузчик, 
з/пл. - 18 т.р. Тел.: 8(84663) 
6-11-41.

разнорабочие, гр. р. - 2/2,              
з/пл. от 15 т.р., ул. Промышлен-
ная, 5. Тел.: 8-927-704-73-21.

дворник-разнорабочий. 
Тел.: 8-927-208-16-64, 8-927-
205-08-20.

ищу работу

бухгалтера, о/р - 20 лет, из 
них 10 лет - гл. бухгалтером. 
Тел.: 8-937-644-46-99.

ТРАНСпОРТ

КУпЛЮ
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РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   Поздравляем 

пРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТь

РАзНОЕ

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

ВЛАСОВУ Марию петровну с 85-летним 
юбилеем!
Желаем добра, поддержки, понимания, приятных 
и хороших дней! Пусть поздравления согревают, и 
радость в Ваш приходит дом.

Группа ветеранов труда 
организации «Сельхозхимия».

ВЛАСОВУ Марию петровну с днем рождения!
Дорогая мама, поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть распустятся розы
Для тебя в этот день,
Пусть утихнут ветра
И запахнет сирень,
Счастье, радость, улыбка
Пусть будут всегда.
С днем рождения, родная,
Поздравляю тебя!

Дочь Лена.

дорогую, любимую бабушку ВЛАСОВУ 
Марию петровну с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, 
Тем больше счастья!

Данилов Сема, курсант 
Ульяновского суворовского училища.

ОРЛОВУ Марию Трофимовну с 80-летним 
юбилеем!
Годы промчались очень быстро,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла для внуков и детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, родная, - «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дети, внуки, правнуки.

БЕРЕСЛАВСКОГО Михаила Станиславовича 
с наступающим 50-летним юбилеем!
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья, вдохновения
И покорения всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье - уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла!

Семья Старковых.

шИшКИНУ Яну Руслановну с днем рождения!
Пусть встретит тебя нежный утром рассвет
И солнце подарит свой ласковый свет!
Неброская прелесть весенних цветов
Дополнится музыкой птичьих ладов!

Бабушка, мама, папа, Берлины.
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ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)               РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

коНдИцИоНЕрЫ
ООО «Норд фрост 5»

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

ия

кинель

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

АкцИя 
скидка 
30%

СпЕшИТЕ К НАМ!

с 15 по 30 
июня

Подробности у 
продавца-кассира на 2-ю пару обуви с меньшей стоимостью

РЕКЛАМА


