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TV-программа

В 2014 году областная 
казна получит 67,8 млрд 
рублей

Бюджет Борисоглебского 
городского округа  
на 2014 год

25
детей родилось 
в акушерском центре 
им. Н. Н. Масловского 
с 1 по 8 января 2014 года.ци

ф
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тарифы
В 2014 году потребителей 
тепловой энергии ждут 
новые тарифы

спОрт
Борисоглебские шахматисты 
отметили праздники турниром 
по быстрым шахматам

на неделю  
с 13 по 19 
января

11

5 – 8

2

Всех приглашают 
на «Фасоль»
Спектакль по сказке Вики Торгашиной поставили  
в ее родной школе

В библиотеке школы  
№ 4 показали сказку для 
младших школьников «фа-
соль». артистами спектакля 
стали ребята из кружка «Хра-
нитель культуры и добра». 

«Фасоль», по задумке Вики Торга-
шиной, в каком-то смысле, продол-
жение книги итальянского автора 
Джанни Родари про храброго и не-
утомимого борца за справедливость 
Чиполлино и его друзей. Вика пода-
рила свою книгу школьной библио-
теке. У многих ребят, прочитавших 

ее, возникла идея поставить спек-
такль.

В книге «Фасоль» главная герои-
ня – добрая, мечтательная девушка, 
которая желала, чтобы с ней когда-
нибудь произошло что-то загадоч-
ное и необычное. И чудо случилось: 
за доброту и чистоту сердца ее по-
любил заморский принц Киви. Всем 
известно, что чудеса происходят, 
нужно только в них очень верить.

Вика Торгашина – уникальная 
девочка. Ее трудолюбию и упорст-
ву можно позавидовать. Например, 
когда она снимала мультфильм по 

своей книге «Фасоль», она сделала 
более 10000 кадров. Но трудоемкая 
работа не прошла даром. На между-
народном конкурсе «Кинотаврик» в 
Сочи она заняла почетное призовое 
место. 

А совсем недавно Вика стала 
бронзовым призером областного 
конкурса «Символы России и Воро-
нежской области» со своим стихо-
творением «Желтоглазая ромашка»

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
заведующая библиотекой 

школы № 4 

12

У вас есть новость?  
Вы обладаете интересной 
информацией или стали 
очевидцем необычного? 
Позвоните по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
vesti-info@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.
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цИФРА Бюджет Борисоглебского городского 
округа на 2014 год составляет  
881,5 млн рублей (бездефицитный).

Как 
создается 
бюджет

Процесс подготовки бюд-
жета в Воронежской об-
ласти начинается в конце 
весны, одновременно с 
подведением итогов пре-
дыдущего «бюджетного 
года». В течение лета 
исполнительные орга-
ны власти готовят свои 
предложения по тому, что 
необходимо сделать в 
следующем году и сколь-
ко это будет стоить.  В 
первом приближении это 
выглядит как торг между 
тем или иным подразде-
лением и департаментом 
финансово-бюджетной 
политики, который точно 
знает – денег на реализа-
цию всех благих пожела-
ний все равно не хватит. 
В итоге бюджет становит-
ся компромиссом между 
тем, что область обязана 
финансировать по за-
кону, и необходимыми 
для роста вложениями в 
региональную экономику 
и социальную сферу. То, 
что областные финанси-
сты вкладывают в проект 
закона о бюджете к октя-
брю, является едва ли не 
единственным возмож-
ным вариантом соблюсти 
баланс между всеми 
заинтересованными 
сторонами. Это признают 
и депутаты областной 
Думы, за которыми оста-
ется последнее слово в 
принятии регионального 
бюджета.

спраВка

Из чего 
складывается 
бюджет
Всего по прогнозам, заложен-

ным в закон о бюджете, област-
ная казна получит в 2014 году 
67,8 млрд рублей. Без учета 
федеральных средств (кстати, 
размер этих поступлений мо-
жет вырасти в течение 2014 го-
да) собственные доходы региона 
составляют 55,3 млрд рублей.

Эта сумма складывается, в 
первую очередь, из налогов, 
которые платят жители Воро-
нежской области и предприя-
тия, расположенные в регионе. 
На первом месте – 23,9 млрд 
рублей (или 43,3% собственных 
доходов области) – находятся 
выплаты предприятий: налог 
на прибыль организаций (16,9  
млрд рублей) и налог на иму-
щество организаций (7 млрд 
рублей). На втором – налог на 
доходы физических лиц. На него 
приходится почти 35% доходов, 
которыми обеспечивает себя ре-
гион, – 19,3 млрд рублей.

Оставшиеся средства прихо-
дятся на выплаты по транспорт-
ному налогу и акцизы на неф-
тепродукты, а также некоторые 
штрафы, идущие в Дорожный 
фонд области – 5,7 млрд рублей, 
а также на иные налоговые и 
неналоговые доходы – 6,3 млрд 
рублей.

Примечательно, что за пять 
лет поступления по налогу на 
доходы физических лиц в Воро-
нежской области выросли почти 
вдвое: в 2010 году эта цифра со-
ставляла 9,96 млрд рублей.

На что будет 
потрачен бюджет
Говоря о бюджете-2014, пред-

ставители законодательной и 
исполнительной власти региона 
чаще всего упоминают две его 
особенности.

Первая – «социальная состав-
ляющая» областной казны, на 
которую приходится 81% ее рас-
ходов – более 64,3 млрд рублей.

– Мы обязаны сохранить пре-
стиж бюджетных профессий 
и обеспечить достойную зар-
плату врачу и учителю. Два с 
половиной миллиона жителей 
Воронежской области должна 
обслуживать современная со-
циальная сфера, а это сущест-
венный финансовый объем. И 
мы эту задачу выполняем, – вы-
сказался по этому поводу спикер 
Воронежской областной Думы 
Владимир Ключников на встрече 
с журналистами РИА «Воронеж» 
в начале декабря.

«Социальная составляющая» 
– это и выплаты заработной 
платы учителям и врачам, и за-
купка нового оборудования для 
образовательных и медицинских 
учреждений, и финансирование 
льгот. По данным Владимира 
Ключникова, на 2,3 млн жителей 

региона приходится 834 тысячи 
льготников.

Губернатор Алексей Гордеев 
подтвердил, что от поддержки 
социальной сферы власть отка-
заться не может.

– Это безусловные обязатель-
ства. Это снежный ком, который 
мы должны катить и удерживать, 
каким бы тяжелым он ни стано-
вился, – заявил глава региона 
на встрече с журналистами 18 
декабря.

Особое место в ряду социаль-
ных обязательств региона зани-
мает реализация «майских ука-
зов», подписанных Президентом 
России Владимиром Путиным 
сразу после вступления в долж-
ность в 2012 году. На реализа-
цию предусмотренных ими мер 
в бюджете-2014 заложено 5,7  
млрд рублей. Почти половина 
этой суммы – 2,7 млрд рублей 
– будет направлена на повыше-
ние заработной платы работни-
ков бюджетной сферы. Темпы ее 
роста в будущем году составят 
от 15,7% для педагогических 
работников общего образова-
ния до 41,3% для социальных 
работников. Средняя зарплата 
учителей, по прогнозам финан-

систов, должна достичь 24,8 
тысячи рублей, врачей – 32,4 
тысячи рублей, воспитателей 
детсадов – 20,5 тысяч рублей. 
Будет расти оплата труда и дру-
гих бюджетников.

На втором месте среди «пре-
зидентских» расходов бюджета 
– обеспечение жильем детей-
сирот (700 млн рублей). По сло-
вам Владимира Ключникова, се-
годня в регионе 2634 сироты. На 
третьем месте –строительство и 
реконструкция детсадов (601,8 
млн рублей). Президентские 
указы также диктуют расходы 
на переселение граждан из 
аварийного жилья (571,2 млн 
рублей), увеличение доступно-
сти получения услуг по прин-
ципу «одного окна» (476,7 млн 
рублей) и другие неотложные 
нужды.

Вторая принципиальная осо-
бенность бюджета этого года 
– программно-целевой принцип 
его формирования. Это значит, 
что почти все расходы (око-
ло 98% – третий показатель в 
стране) идут на финансирование 
целевых программ, исполнение 
которых четко контролируется и 
губернатором, и депутатами ре-

гионального парламента. 
Размеры финансирования 

региональных программ де-
монстрируют основные при-
оритеты областной власти. 
Так, на развитие образования 
предполагается потратить 19,2 
млрд рублей, развитие здраво-
охранения – 16,2 млрд рублей, 
социальную поддержку граждан 
– 13,2 млрд рублей. Однако не 
забывают региональные власти 
и о вложениях в экономику. Так, 
5,8 млрд рублей будет вложено 
в развитие транспортной систе-
мы региона; 2,5 млрд рублей – в 
развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых про-
дуктов и инфраструктуры аг-
ропродовольственного рынка. 
Чуть более миллиарда рублей 
планируется вложить в програм-
му экономического развития и 
создания инновационной эко-
номики.

– Задача поддержки инве-
сторов по важности ничуть не 
меньше социальных расходов, 
– уверен губернатор области 
Алексей Гордеев. – У некоторых 
чиновников развилось отноше-
ние к предпринимателю как к 
дойной корове – в том числе и в 
личном аспекте. Но на самом де-
ле предприниматель – это самое 
ценное, что у нас есть. Он созда-
ет экономику, платит налоги. А 
если еще и зарплата достойная, 
то работник сможет и яйца поку-
пать, и газеты, на сколько бы они 
ни подорожали.

Олег ГриГОрЕНКО, 
Татьяна ОмЕльчЕНКО

Бюджет области
В 2014 году областная казна получит 67,8 млрд рублей и потратит  
79,3 млрд рублей. Куда пойдут эти деньги, выясняла наша газета
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Приложение 5 
к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа  

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

от 25.12.2013 г. № 209 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского округа 
Воронежской области на 2014 год

(Продолжение. Начало в №1)

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Воскресеновская средняя 
общеобразовательная школа»

6 102,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 6 070,2 
Дошкольное образование 927 07 01 911,2 
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 162,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 91,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муници-пальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-ты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 634,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 24,0 

Общее образование 927 07 02 5 159,0 
Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 127,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 41,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 122,9 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 90,0 

Наименование ГрБс рз Пр цср Вр 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 3 553,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 
образования, а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 225,1 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 32,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 32,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 32,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Борисоглебского городского округа «Макашевская 
средняя общеобразовательная школа»

12 
731,7 

ОБРАЗОВАНИЕ
927 07 12 

683,7 
Дошкольное образование 927 07 01 1 587,2 
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 349,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 185,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 014,8 

Наименование ГрБс Рз ПР цСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 38,4 

Общее образование
927 07 02 11 

096,5 
Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
ва-ния» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 618,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 56,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 2 260,9 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 205,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 7 488,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 
образования, а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 468,4 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 48,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 48,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 48,0 

Наименование ГрБс Рз ПР цСР ВР 2014
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Петровская средняя об-
щеобразовательная школа»

11 
807,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 11 
709,9 

Дошкольное образование 927 07 01 2 440,5 
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 490,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 263,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муници-пальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-ты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-дарствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 564,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 123,0 

Общее образование 927 07 02 9 269,4 
Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 325,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 61,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 2 782,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 389,4 

Наименование ГрБс рз Пр цср Вр 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 5 375,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 
образования, а также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 336,9 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 98,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 98,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 98,0 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Танцырейская средняя 
общеобразовательная школа»

10 
362,8 

Дошкольное образование 927 07 01 2 212,9 
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 581,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 96,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 1 479,9 

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 56,0  

Общее образование 927 07 02 8 
104,9  

Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
ва-ния» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 402,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 124,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 

417,4  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 401,0  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 5 

420,9  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования детей в общео-
бразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 339,6  

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 45,0  
Охрана семьи и детства 927 10 04 45,0  
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 45,0  

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Третьяковская средняя 
общеобразовательная школа»

9 
128,4  

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 9 
128,4  

Дошкольное образование 927 07 01 175,5  
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 169,1  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 6,4  

Общее образование 927 07 02 8 
952,9  

Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 282,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 113,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 

215,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 314,0  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 6 

613,8  

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования детей в общео-
бразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 414,8  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Тюковская основная об-
щеобразовательная школа»

5 
984,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 5 
968,5  

Дошкольное образование 927 07 01 426,4  
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 72,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 135,0  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 211,4  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 8,0  

Общее образование 927 07 02 5 
542,1  

Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 154,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 113,0  

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 1 

264,8  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 227,0  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 3 

558,7  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования детей в общео-
бразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 224,6  

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 16,0  
Охрана семьи и детства 927 10 04 16,0  
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 16,0  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Ульяновская средняя об-
щеобразовательная школа»

5 
721,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 5 
721,1  

Дошкольное образование 927 07 01 122,9  
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муници-пальной програм-
мы «Развитие образования» (Расходы на выпла-ты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций госу-дарственными 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 118,4  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 4,5  

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Общее образование 927 07 02 5 

598,2  
Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образо-
вания» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 158,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 29,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 757,0  

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 225,0  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей в общеобра-
зовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 4 

167,2  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образо-
вания, а также дополнительного образования детей в общео-
бразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 262,0  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Чигоракская средняя об-
щеобразовательная школа»

22 
252,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 22 
091,5  

Дошкольное образование 927 07 01 4 
467,8  

Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях 
в рамках мероприятия «Организация питания детей» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 07 01 01 2 
0001 200 914,0  

(Продолжение на 4-й стр.)
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Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 270,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муници-пальной программы 
«Развитие образования» (Расходы на выпла-ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-дарственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 3 

044,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 239,3 

Общее образование 927 07 02 17 
623,7 

Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 200 760,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
0059 100 128,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0059 200 3 

382,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Иные бюджетные ассигнования)

927 07 02 01 5 
0059 800 1 

104,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

927 07 02 01 5 
7812 100 11 

529,2 

Наименование ГрБс рз Пр цср Вр 2014
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учре-
ждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
7812 200 719,7 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 161,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 161,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 161,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Борисоглебского городского округа 
«центр внешкольной работы»

19 
655,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 19 
655,0 

Общее образование 927 07 02 19 
316,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 19 

316,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 339,0 
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в рамках подпрограммы «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 07 01 8 
8028 600 339,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисоглебского го-
родского округа «Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 927 2 

701,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 2 

701,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 2 

701,0 
Мероприятие в области молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 450,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 07 01 8 
0059 600 800,0 

Наименование ГрБс рз Пр цср Вр 2014
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в рамках подпрограммы «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» муниципальной програм-
мы «Развитие образования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 07 01 8 
8028 600 1 

451,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебский детско-юношеский центр «физкультура 
и спорт»

27 
555,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 27 
555,6 

Общее образование 927 07 02 27 
470,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 25 

462,6 

Спортивные мероприятия в рамках мероприятия «Развитие детско-
юношеского спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 06 1 
0001 600 1 

008,0 

Спортивные мероприятия в рамках мероприятия «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 06 2 
0002 600 1 

000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 85,0 
Мероприятие в области молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 85,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Борисоглебского городского 
округа «центр социальной адаптации молодежи»

10 
106,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 10 
106,0 

Общее образование 927 07 02 7 
656,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

927 07 02 01 5 
0059 600 7 

656,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 927 07 07 2 
450,0 

Мероприятие в области молодежной политики в рамках подпрограм-
мы «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 07 07 01 7 
0004 600 2 

450,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Борисоглебского городского 
округа «Детская школа искусств № 1»

15 
134,4 

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 15 

134,4 
Общее образование 927 07 02 15 

134,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей в сфере музыкального и изобразительного 
искусства» программы «Развитие культуры и туризма» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 15 

134,4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Борисоглебского городского 
округа «Детская школа искусств № 2»

7 
539,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 7 
539,0 

Общее образование 927 07 02 7 
539,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей в сфере музыкального и изобразительного 
искусства» программы «Развитие культуры и туризма» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 7 

539,0 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Борисоглебского городского 
округа « Борисоглебская художественная школа»

3 
713,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 3 
713,0 

Общее образование
927 07 02 3 

713,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей в сфере музыкального и изобразительного 
искусства» программы «Развитие культуры и туризма» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

927 07 02 05 4 
0059 600 3 

713,0 

Муниципальное казенное учреждение Борисоглебского город-
ского округа «аварийно-ремонтная служба»

15 
946,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 15 
946,8 

Другие вопросы в области образования 927 07 09 15 
946,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 09 01 1 
0059 100 11 

416,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 09 01 1 
0059 200 4 

479,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 09 01 1 
0059 800 51,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисоглебского го-
родского округа «Комбинат детского питания»

51 
549,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 51 
549,0 

Дошкольное образование 927 07 01 22 
337,0 

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях в 
рамках мероприятия «Организация питания детей» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 01 01 2 
0001 600 22 

337,0 

Общее образование 927 07 02 5 
172,0 

Организация питания детей в учреждениях общего образования 
в рамках мероприятия «Организация питания в образовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 5 

172,0 

Другие вопросы в области образования 927 07 09 24 
040,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Создание условий 
для обеспечения деятельности образовательных учреждений» му-
ниципальной программы «Развитие образования» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 07 09 01 1 
0059 600 24 

040,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского 
городского округа «централизованная клубная система»

25 
415,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 25 
415,0 

Культура 927 08 01 25 
415,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, народных художественных промы-
слов» программы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 08 01 05 5 
0059 600 25 

415,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДДК «ра-
дуга»

6 
776,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 6 
776,0 

Культура 927 08 01 6 
776,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, народных художественных промы-
слов» программы «Развитие культуры и туризма» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

927 08 01 05 5 
0059 600 4 

776,0 

Создание объектов муниципальной собственности социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья , инфраструктуры в рамках мероприятия 
«Строительство и оснащение организаций сферы культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
на иные цели)

927 08 01 05 7 
0060 600 2 

000,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглеб-
ского городского округа «Борисоглебский историко-художе-
ственный музей»

8 
802,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 8 
802,1 

Культура 927 08 01 8 
802,1 

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2014
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Развитие музейного 
дела» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 08 01 05 2 
0059 600 6 

802,1 

Создание объектов муниципальной собственности социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья , инфраструктуры в рамках мероприятия 
«Строительство и оснащение организаций сферы культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 
на иные цели)

927 08 01 05 7 
0060 600 2 

000,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского 
городского округа «централизованная библиотечная система»

11 
281,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 11 
281,0 

Культура 927 08 01 11 
281,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений в рамках мероприятия «Развитие библиотечного 
дела» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

927 08 01 05 
01059 600 11 

281,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглеб-
ского городского округа «Борисоглебский муниципальный дра-
матический театр им.Н.Г.Чернышевского»
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 15 

403,0 
Культура 927 08 01 15 

403,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках мероприятия «Развитие театраль-
ного искусства» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

927 08 01 05 3 
0059 600 15 

403,0 

Глава Борисоглебского городского округа а. Н. КаКОриН.

Приложение 6 
к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа 

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 от 25.12.2013 г. № 209 

Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского округа 
Воронежской области на плановый период 2015-2016 годов

Наименование ГРБС Рз ПР цСР ВР 2015 
год

2016 год

ВСЕГО 950 
939,2

1 035 
719,4

Борисоглебская городская Дума Борисоглебского 
городского округа

3 226,0 3 228,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01 3 226,0 3 228,0 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

927 01 03 3 226,0 3 228,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 01 03 12 1 
0057

100 2 769,0 2 769,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприя тия «Повышение 
эффективности муниципаль ного управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 01 03 12 1 
0057

200 457,0 459,0 

Администрация  Борисоглебского городского округа 219 
672,3 

263 
363,3 

Общегосударственные вопросы 927 01 76 
267,3 

75 585,3 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

927 01 04 70 
231,3 

69 425,3 

Расходы на обеспечение деятельности главы ад-
министрации Борисоглебского городского округа в 
рамках мероприятия «Повышение эффективности 
муниципального управления» муниципальной про-
граммы «Муниципальное управление и гражданское 
общество» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 01 04 12 1 
8202

100 1 598,0 1 600,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 01 04 12 1 
8201

100 53 
590,3 

53 590,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 01 04 12 1 
8201

200 15 
043,0 

14 235,0 

Другие общегосударственные вопросы 927 01 13 6 036,0 6 160,0 
Выполнение других расходных обязательств в 
рамках мероприятия «Повышение эффектив ности 
муниципального управления» муници пальной про-
граммы «Муниципальное управле ние и гражданское 
общество»(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

927 01 13 12 1 
8020

200 1 423,0 1 425,0 

Выполнение других расходных обязательств в рамках 
мероприятия «Повышение эффективности муници-
пального управления» муниципальной программы 
«Муниципальное управление и гражданское обще-
ство» (Иные бюджетные ассигнования)

927 01 13 12 1 
8020

800 55,0 55,0 

Осуществление переданных органам местного са-
моуправления полномочий Воронежской области на 
создание и организацию деятель ности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках мероприятия «Повышение эффективности 
муниципального управления» муниципальной про-
граммы «Муниципальное управление и гражданское 
общество» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 01 13 12 1 
7808

100 404,0 421,0 

Осуществление переданных органам местного са-
моуправления полномочий Воронежской области на 
создание и организацию деятель ности по опеке и 
попечительству в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казен ными учре-
ждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 01 13 12 1 
7824

100 1 220,0 1 222,0 

Осуществление переданных органам местного са-
моуправления полномочий Воронежской области на 
создание и организацию деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 01 13 12 1 
7824

200 538,0 624,0 

Осуществление переданных органам местного са-
моуправления полномочий Воронежской области по 
созданию и организации деятель ности администра-
тивных комиссий в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности муниципального управления» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казен ными учре-
ждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

927 01 13 12 1 
7847

100 360,0 376,0 

Выполнение других расходных обязательств Инфор-
мационно коммуникативное сопровождение деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках 
мероприятия «Информационная открытость» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление 
и гражданское общество» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

927 01 13 12 2 
8020

200 691,0 691,0 

Выполнение других расходных обязательств Оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности в рамках мероприятия «Повышение 
эффективности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и граждан-
ское общество» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 01 13 12 3 
8020

200 1 345,0 1 346,0 

НАцИОНАЛЬНАя ОБОРОНА 02 85,0 85,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 85,0 85,0
Мероприятия по обеспечению мобилизацион ной го-
товности экономики в рамках мероприятия «Повы-
шение эффективности муниципального управления» 
муниципальной программы «Муниципальное управ-
ление и гражданское общество»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

02 04 12 1 
8035

200 85,0 85,0 

НАцИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

927 03 1 360,0 1 361,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

927 03 09 160,0 160,0 

Обеспечение защиты населения и территории БГО 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объ-
ектах в рамках мероприятия «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» про-
граммы «Безопас ность городского округа» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 03 09 04 1 
0001

200 160,0 160,0 

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 03 14 1 200,0 1 201,0 

Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории округа, в т.ч. поддержание правопо-
рядка в рамках мероприятия «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» про-
граммы «Безопас ность городского округа» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 03 14 04 2 
0002

200 1 200,0 1 201,0 

НАцИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 92 04 35 
313,0 

45 719,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09 26 
900,0 

36 991,4 

Расходы по содержанию дорожно сигнальной ин-
формации в рамках мероприятия «Повыше ние без-
опасности дорожного движения» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 04 09 08 1 
0001

200 6 150,0 6 500,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в рамках мероприятия «Организация 
дорожной деятельности городс кого округа» муни-
ципальной программы «Раз витие транспортной 
системы» (Закупка това ров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 04 09 08 2 
0002

200 20 
177,0 

29 905,4 

Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в 
рамках мероприятия «Ремонт дворовых территорий и 
проездов к ним» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 04 09 08 3 
8823

200 300,0 300,0 

Устройство остановочных павильонов, плани рова-
ние перевозок в рамках мероприятия «Раз витие 
сети регулярных автобусных маршрутов БГО» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной 
системы» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

927 04 09 08 4 
0003

200 273,0 286,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 927 04 12 8 413,0 8 728,0 
Мероприятия в области туризма в рамках меропри-
ятия «Развитие внутреннего туризма» программы 
«Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 04 12 05 6 
0002

200 4 378,0 4 681,0 

Мероприятия по развитию градостроительной дея-
тельности Подготовка карт (планов) для установле-
ния границ населенных пунктов, пла нирования тер-
риторий городского округа в рам ках мероприятия 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
городского округа» муници пальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 04 12 07 1 
8085

200 1 300,0 1 300,0 

Мероприятия по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства Поддержка побе-
дителей конкурса инвестиционных проек тов в виде 
возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам в рамках мероприятия «Развитие и под-
держка малого и среднего пред принимательства» 
муниципальной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 04 12 07 2 
8038

800 800,0 800,0 

Мероприятия по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства Организация и 
проведение выставки в целях повышения инвес-
тиционной привлекательности городского округа в 
рамках мероприятия «Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель ства» муниципальной 
программы «Экономичес кое развитие и инноваци-
онная экономика» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 04 12 07 2 
8038

200 135,0 146,0 

Выполнение других расходных обязательств Меро-
приятия по землеустройству и землеполь зованию 
в рамках мероприятия «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами» муници пальной программы «Му-
ниципальное управле ние и гражданское общество» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 04 12 12 3 
8020

200 1 800,0 1 801,0 

ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 44 
193,4 

50 317,0 

Жилищное хозяйство 927 05 01 2 200,0 2 201,0 

(Продолжение на 9-й стр.)
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вторНИК, 14 яНваря 2014 г.

первый КаНал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где -то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 4.05 «В наше время» 
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНцЫ НА УГЛяХ» 
(16+)
23.25 «Две звезды» 
2.20, 3.05 Х/ф  «МЫ НЕ ЖЕ-
НАТЫ» (12+)
3.00 Новости

россИя-1 
5.00 «Утро России»
*5.07- 5.10, 5.35 -5.41, 6.07- 
6.10, 6.35- 6.41, 7.07- 7.10, 
7.35- 7.41, 08.07 -08.10, 8.35 
Вести Воронеж
9.00 «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести -Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести -Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с  «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести -Воронеж
17.30 Т/с  «ПЕТЛя ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести -Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (12+)
0.45 «Дежурный по стране»
1.50 Т/с  «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ»
3.15 Т/с  «ЗАКОН И 
ПОРяДОК 18» (16+)
4.10 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

Нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.30 Х/ф «ОПяТЬ НОВЫЙ!» 
(16+)

3.25 Дикий мир (0+)
4.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ   
2» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
13.30, 14.30, 18.30, 19.00 Т/с  
«ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА 
СЫНА» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
0.30 «6 кадров»  (16+)
1.45 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» (16+)
3.35 Т/с «БАШНя ПОЗНА-
НИя» (16+)
5.20 Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ЗвеЗда -гУБерНИя
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Марафон» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с  «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 Т/с  «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)

*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Коментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (6+)
21.05 Х/ф  «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

реН-тв
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)
6.00 Х/ф «СЛЕДАКИ» (16+)
6.30, 13.00 Званый ужин (16+)
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
8.45 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
10.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ»
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «ЭКВИЛИ-
БРИУМ»
4.30 Т/с «ВОВОЧКА»

тв-ЦеНтр
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38 
(16+)
10.25 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ» (16+)
17.50 «Человек Сверхспособ-
ный» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 Старый Новый год в 
«Приюте комедиантов» (12+)
0.20 События
0.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДцЕ» (12+)
1.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (12+)
5.05 «Атлас Дискавери. От-
крывая Мексику» (12+)

россИя К 
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ»
13.30 «Между прошлым и 
будущим»
14.10 Т/с  «БАяЗЕТ»
15.10 «Библиотеки мира»
15.40 «Белый медведь»
16.40 «Монолог в 4 -х частях»
17.05 Классическая музыка
18.05 «Антуан Лоран Лаву-
азье»
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.15 «Правила жизни»
20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра  2014 г.
23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
1.10 Концерт
2.40 «Мировые сокровища 
культуры»

домашНИй-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «ЗАГС» (16+)
13.10 «Звёздная жизнь» (16+)
15.10 Х/ф «ДЕВяТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕCНЫ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
18.50 «Одна за всех»  (16+)
19.00 «Практическая магия» 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
1.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.00 «Первые» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

пятый
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
10.30 Т/с  «НА ПРИцЕЛЕ» 
(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с  «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф  «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
1.05 Концерт «Звёзды Дорож-
ного радио» (12+)
3.35 «Парад планет, или Муж-
ская история» (12+)
4.35 «Мелодии грузинского 
кино» (12+)

первый КаНал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где -то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНцЫ НА УГЛяХ» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф  «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» (12+)
1.55, 3.05 Х/ф  «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
3.00 Новости

россИя-1
5.00 «Утро России»
9.00 «Драма на Памире. При-
казано покорить» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести -Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести -Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с  «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)

17.00 Вести
*17.10 Вести -Воронеж
17.30 Т/с  «ПЕТЛя ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести -Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с  «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
23.50 Х/ф  «СТАНОВЛЕНИЕ 
ИМПЕРИИ» (12+)
1.00 «Честный детектив». (16+)
1.35 Т/с  «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ»
3.00 Т/с  «ЗАКОН И 
ПОРяДОК 18» (16+)
4.00 «Комната смеха»

Нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с  «ШАМАН» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

стс
6.00 М/с  «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с  «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с  «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
7.50 М/с  «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 «6 
кадров»  (16+)

8.30, 13.30, 14.00 Т/с  «СУ-
ПЕРМАКС» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф  «КОРАБЛЬ» 
(16+)
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 Т/с  
«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с  «ДВА ОТцА И ДВА 
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф  «ДЖУНГЛИ» (16+)
0.30 «6 кадров»  (16+)

ЗвеЗда -гУБерНИя
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» 
(12+)
*13.55 «Погода в губернии» 
(12+)
14.00 Т/с  «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 Т/с  «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф  «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
20.55 Х/ф  «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
22.30 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

реН-тв
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)
6.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
6.30, 13.00 Званый ужин(16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.00, 12.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
9.00 «Архитекторы древних 
планет» (16+)
10.00 «Хранители звездных 

врат» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Х/ф  «КРАСНЫЙ УГОЛ»

тв-ЦеНтр
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф  «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
11.10, 16.35, 21.45 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБя ПОцЕЛОВАТЬ» (16+)
13.40 «Юмор, который мы 
потеряли» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф  «ПРОТИВОСТО-
яНИЕ» 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф  «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
22.20 «Крупный скандал» (16+)
23.10 «Смертельный поцелуй 
Родины» (12+)
0.00 События
0.35 Х/ф  «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
2.00 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
4.25 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

россИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф  «ГОЛОВО-
КРУЖЕНИЕ»
13.25 «Мировые сокровища 
культуры» 

13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 Т/с  «БАяЗЕТ»
15.10 «Острова»
15.55, 22.05 «Музейные 
тайны»
16.40 «Монолог в 4 -х частях»
17.05 Классическая музыка
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 «Город М»
20.45 «Мир искусства»
21.25 «Игра в бисер» 
22.45 «Монолог в 4- х частях»
1.40 Фортепианные миниа-
тюры 

домашНИй-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф  «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.10 Х/ф  «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с  «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

18.50, 23.00, 1.20 «Одна за 
всех» (16+)
19.00 «Практическая магия» 
(16+)
20.00 Х/ф  «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
23.30 Х/ф  «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

пятый
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
10.35 Т/с  «НА ПРИцЕЛЕ» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф  «МИМИНО» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с  «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф  «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)
0.15 Х/ф  «СОБАКА НА СЕ-
НЕ» (12+)
3.50 Х/ф  «ДЕВЧАТА» (16+)
4.45 «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (12+)

«БраК ПО заВЕщаНию» – 2009, мелодрама
Главной героине сериала «Брак по завещанию» Александре Козин-
цевой всего 22 года, а на ее голову уже свалилось столько проблем 
в виде жизненных неурядиц: ссора с любимым парнем; должность, 
которую ей обещали, уже занята; отношения с семьей отца и с ним 
самим, словно натянутая струна

реклама

реклама
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первый КаНал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где -то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНцЫ НА УГЛяХ» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»
3.00 Новости

россИя-1
5.00 «Утро России»
9.00 «Под властью мусора» (12+)
9.55 «О самом главном»

11.00 Вести
*11.30 Вести -Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести -Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести -Воронеж
17.30 Т/с «ПЕТЛя ВРЕМЕНИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести -Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
(12+)
1.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
2.40 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРяДОК 18» (16+)
3.35 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

Нтв
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 «Первая кровь» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.20 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00, 12.05, 23.50 «6 
кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУПЕР-
МАКС» (16+)
9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА 
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «12 МЕСяцЕВ» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 
(16+)
2.05 Т/с «ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» (16+)

4.45 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН» 
(16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ЗвеЗда-гУБерНИя
Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
18.00 Новости дня
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
20.55 Х/ф «34 -Й СКОРЫЙ» (12+)
22.30 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

реН-тв
Профилактика до 10.00
10.00 «Подводная вселенная» 
(16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.30, 2.40 Х/ф «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
4.30 Т/с «ВОВОЧКА»

тв-ЦеНтр
Профилактика до 12.00 
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя 
ПОцЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
2.30 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
3.30 «Адреналин» (12+)
5.15 «АФРИКА. ОПАСНАя 
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)

россИя К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ПТИцЫ»
13.15 «Эрмитаж   250»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 Т/с «БАяЗЕТ»
15.10 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
15.55, 22.05 «Музейные 
тайны» 
16.40 «Монолог в 4 -х частях»
17.05 «Пушкинский венок» 
17.50 «Мировые сокровища 
культуры»
18.10 Academia 
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух» 
20.40 Гении и злодеи
21.10 «Мировые сокровища 
культуры» 
21.25 «Больше, чем любовь» 
22.45 «Монолог в 4 -х частях»
1.30 Концерт

домашНИй-светоч
6.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
7.00 Стильное настроение (16+)

7.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ»
9.00 «Звёздные истории» (16+)
0.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)
18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАя»
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.00 «Первые» (16+)

пятый
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
10.35 Т/с «НА ПРИцЕЛЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «СИцИЛИАНСКАя 
ЗАЩИТА» (12+)
0.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

РЕКОМЕНДОВАНО  
К ПРОСМОТРУ

среда, 15 яНваря 2014 г.

четверг, 16 яНваря 2014 г.
первый КаНал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
5.05 «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где- то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.55 «В наше время» 
(12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНцЫ НА УГЛяХ» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «АВТОБУСНАя 
ОСТАНОВКА» (12+)
3.00 Новости

россИя-1 
5.00 «Утро России»
9.00 «Ангелы с моря» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести -Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
*14.30 Вести -Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести -Воронеж
17.30 Т/с «ПЕТЛя ВРЕМЕНИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

*19.40 Вести -Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
22.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР. РУССКИЙ УРОК» 
(12+)
1.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
2.55 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРяДОК » (16+)
3.50 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная часть

Нтв
6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
9.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00, 12.20, 0.00 «6 
кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» (16+)

9.30, 21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «12 МЕСяцЕВ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА 
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
2.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» (16+)
4.15 Т/с «ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» (16+)
5.10 Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН» (16+)

ЗвеЗда- гУБерНИя
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.25 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.30 «Губернские новости» (12+)
*13.55 «Погода в губернии» (12+)
14.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Комментарий дня» (12+)
*19.10 «Погода в губернии» (12+)
19.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
21.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
22.35 «Битва империй» (12+)
23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

реН-тв
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)
6.00 Х/ф «СЛЕДАКИ» (16+)
6.30, 13.00 Званый ужин (16+)
7.30, 1.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
9.00 «Тень апокалипсиса» 
(16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны» (16+)
23.30, 2.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
4.30 Т/с «ВОВОЧКА»

тв-ЦеНтр
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.20 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
(12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАя ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
13.40 «Смертельный поцелуй 
Родины» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
22.20 «Завербуй меня, если 
сможешь» (12+)
0.00 События
0.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
4.00 «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
5.05 Т/с «АФРИКА. ОПАСНАя 
СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)

россИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «МАРНИ»
13.25 «Мировые сокровища 
культуры»
13.45, 20.15 «Правила жизни»
14.10 Т/с «БАяЗЕТ»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55, 22.05 «Музейные 
тайны» 

16.40 «Монолог в 4 -х частях»
17.05 «Маленькая торжест-
венная месса»
18.40 «Мировые сокровища 
культуры»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Хрустальные дожди»
21.20 «Культурная революция»
22.45 «Монолог в 4- х частях»
1.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглебский

домашНИй-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40, 4.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.40, 14.05 «Звёздная 
жизнь» (16+)
11.40 «Тайны еды» (16+)
11.55 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+)
15.05 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

19.00 «Практическая магия» 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗОТцОВЩИНА»
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.00 «Первые» (16+)

пятый

6.00 «Сейчас»
6.10 Информационно-
развлекательный канал (6+)
9.30, 15.00 «Место происше-
ствия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+) 
12.30 Х/ф «СЕКС МИССИя, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СИцИЛИАНСКАя 
ЗАЩИТА» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
0.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
3.20 «Детективы» (16+)

ОБОИ • ПВХ • ПАНЕЛИ 
КАРНИЗЫ • ПЛИНТУС 

ЛАМИНАТ • ДВЕРИ • ПОДОКОННИКИ

«МЕРКУРИЙ»
ул. Победы, 95

т. 8-980-244-0004 ре
кл

ам
а

ТЕлЕПрОГраММа

Т/с «ПОКа сТаНица сПиТ» – 2014 
Новый российский многосерийный фильм, описывающий жизнь 
казачьей глубинки. Главная героиня сериала «Пока станица спит» 
Марыся влюбляется в заезжего дворянина Степана и решает, что 
тот во что бы то ни стало должен стать ее мужем. Однако у Степана 
уже есть любимая – Алена.

реклама

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е

кл
а
м

а
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ПяТНИцА, 10 января 2014 г.

пятНИЦа, 17 яНваря 2014 г.

первый КаНал
5.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.25 Контрольная 
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.45 «Истина где -то рядом» 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 4.35 «В наше время» 
(12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНцЫ НА 
УГЛяХ» (16+)
22.30 Новый год на Первом 
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
2.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПяТЬ» (12+)

россИя-1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 
(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
*11.30 Вести -Воронеж
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИя» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
*14.30 Вести- Воронеж
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИцА 
СПИТ» (12+)
17.00 Вести
*17.10 Вести -Воронеж
17.30 «Смеяться разреша-
ется»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
*19.40 Вести -Воронеж
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИя АЛАДДИНА»
23.05 «Живой звук»
1.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
3.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ»

Нтв
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Жизнь как песня: 
Стас Пьеха» (16+)
0.30 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИя» (16+)
2.20 Дикий мир (0+)
2.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
6.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 14.00 Т/с «СУ-
ПЕРМАКС» (16+)
9.30 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА 
СЫНА» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
0.10 Настоящая любовь (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» (16+)
2.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ яВЛЕНИЕ   2» (16+)
4.00 Т/с «ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» (16+)
4.55 Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН» (16+)

ЗвеЗда -гУБерНИя
13.00, 16.00, 18.00 Новости 
дня
*13.15 «Атмосфера» (12+)
*13.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*13.45 «Губернские новости» 
(12+)
*14.10 «Погода в губернии» 
(12+)
14.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
(16+)
*18.30 «Атмосфера» (12+)
*18.40 «Погода в губернии» 
(12+)
*18.45 «Коментарий дня» 
(12+)
*19.10 «Погода в губернии» 
(12+)
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
21.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
23.10 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

реН-тв
5.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! (16+)
6.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
6.30, 13.00 Званый ужин (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
8.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «24»
9.00 «НЛО. Дело особой 
важности» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Авиация древних 
народов» (16+)
0.00 Х/ф «МЕРцАЮЩИЙ»
1.50 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
3.20 Х/ф «ГОРЕц: КОНЕц 
ИГРЫ»

тв-ЦеНтр
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (6+)
10.20 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНя, 
ДОЖДЬ!» (12+)
13.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
яНИЕ»
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 Тайны нашего кино 
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАя 
ЖЕНЩИНА» (12+)
22.25 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.55 «Спешите видеть!» 
(12+)
0.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
3.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
4.30 Т/с «АФРИКА. ОПАС-
НАя СЛУЧАЙНОСТЬ» (12+)
5.05 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

россИя К 
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 «Сокровища «Прус-
сии»
11.05, 23.35 Х/ф «СЕМЕЙ-
НЫЙ ЗАГОВОР»
13.00 «Письма из провинции» 
13.30 Т/с «БАяЗЕТ»
15.10 «Ни о чем не жалею»
15.50 «царская ложа» 
16.35 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.05 Юбилейный концерт 
в БЗК
19.20, 1.55 Иcкатели
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН»
22.45 «Монолог в 4- х частях»
1.30 Концерт
2.40 «Мировые сокровища 
культуры» 

домашНИй-светоч
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАя РОДНя»
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО СПО-
КОЙСТВИЕ»
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
5.00 «Первые» (16+)

пятый
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»(16+)
7.00 Информационно-
развлекательный канал (6+)
9.35 «День ангела»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
10.30 Т/с «КОРТИК» (6+)
14.20 Т/с «БРОНЗОВАя 
ПТИцА» (6+)
18.00 «Правда жизни» (16+)
19.00 «Защита Метлиной» 
(16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
3.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)

РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ

ТЕлЕПрОГраММа

«рЕсПуБлиКа ШКиД» Действие происходит в Петрограде в са-
мом начале 1920-х годов. В стране 4 миллиона беспризорных детей. 
Малолетних преступников отлавливают органы ВЧК и распределяют 
по школам-интернатам и колониям закрытого типа; руководители 
школ и колоний, педагоги-энтузиасты, сами отбирают себе воспи-
танников; тех же, кого они не берутся перевоспитать, ждёт тюрьма.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровых работ (полный пакет
документов для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

ре
кл

ам
а
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первый КаНал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.30 Х/ф «ЗЕМЛя С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 Дисней клуб: «София 
Прекрасная» 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» 
16.10 «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (12+)
0.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
(16+)
3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБя 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 
(12+)
4.35 «В наше время» (12+)
5.25 Контрольная закупка

россИя-1 
4.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 Вести
*8.10 Вести -Воронеж
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»

*10.05 Вести. Образование
*10.20 Время   деньги
*10.35 Сезон забот
*10.50 Закон и мы
11.00 Вести
*11.10 Вести -Воронеж
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Честный детектив» 
(16+)
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (12+)
14.00 Вести
*14.20 Вести -Воронеж
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «Десять милли-
онов» 
17.45 «Кривое зеркало 
(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(12+)
0.40 Х/ф «ПТИцА СЧА-
СТЬя» (12+)
2.35 «Горячая десятка» 
(12+)
3.45 «Комната смеха»
4.50 Вести. Дежурная часть

Нтв
5.40, 2.20 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИя» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)

19.00 «центральное теле-
видение» 
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Жизнь как песня» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
1.45 Авиаторы (12+)
4.10 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Контакт» (0+). 
«Илья Муромец и соловей-
разбойник» (0+). «Как ослик 
грустью заболел» (0+). 
«Доверчивый дракон» (0+). 
«Дядя Миша» (0+). «Сказка 
про чужие краски» (0+). 
«Снеговик -почтовик»
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
9.00, 0.00 Настоящая лю-
бовь (16+)
9.20 М/с «Том и Джерри» 
(6+)
9.45 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.15 М/ф «Феи. Тайна 
зимнего леса» (16+)
11.35 Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+)
17.35 Х/ф «ДВОЕ: я И МОя 
ТЕНЬ» (16+)
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛя 
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМЫ» (16+)
0.20 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ПАПОЧКА-

ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ДЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» (16+)

ЗвеЗда -гУБерНИя
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН» 
(16+)
16.10 «Битва империй» 
(12+)
*16.30 «Атмосфера» (12+)
*17.30 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.35 «Инструктаж» (12+)
*17.45 «Эффект времени» 
(12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Т/с «РОССИя МОЛО-
ДАя» (6+)

реН-тв
5.00 Х/ф «МЕРцАЮЩИЙ»
6.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело» 
(16+)
17.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
18.00 «Тайны мира» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт «Трудно жить 
легко»
22.15, 2.00 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА»

тв-ЦеНтр
6.00 Марш -бросок (12+)
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «ДОБРяКИ» (12+)
8.45 Православная энцикло-
педия (6+)
9.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (6+)
10.40 «Добро пожаловать 
домой!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАя 
ЖЕНЩИНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОя-
НИЕ» (16+)
2.45 Т/с «ИСцЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
3.40 «Кумиры. Назад в 
СССР!» (12+)

россИя-К
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 «Без скидок на воз-
раст»
12.55 Пряничный домик
13.20 М/ф «Дикие лебеди»
14.20 Красуйся, град Пет-
ров! 
14.45 «Вася высочество»
15.25 Спектакль «АНТО-
НИЙ И КЛЕОПАТРА»
17.45 «Чувственная мате-
матика»
19.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00 Андрей Макаревич и 
«Машина времени»
22.45 Х/ф «ПСИХО»
0.35 «РОКовая ночь» Кон-
церт в Монтрё
1.45 М/ф «Загадка Сфин-
кса»
1.55 «Легенды мирового 
кино»
2.25 «Обыкновенный кон-
церт»
2.50 «Эдгар По»
домашНИй-светоч

6.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

7.00 Стильное настроение 
(16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 «Тайны еды» (16+)
8.45, 2.35 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.05 «Мужская работа» 
(16+)
12.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
14.30 Х/ф «САМАя КРАСИ-
ВАя» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ» (16+)
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
20.55 Х/ф «ХОРОШАя 
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАя КУРТИЗАНКА» (16+)
1.40 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

пятый
6.00 М/ф «Как казак счастье 
искал». «Как казаки ино-
планетян встречали». «Как 
казаки кулеш варили». «По 
щучьему велению». «Гри-
бок-теремок». «Таежная 
сказка». «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Осьми-
ножки». «Чучело мяучело». 
«Бюро находок». «Котенок с 
улицы Лизюкова». «Гадкий 
утенок». «Кошкин дом» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.35 Х/ф «МАРШ -
БРОСОК» (16+)
0.55 Т/с «КОРТИК» (6+)
4.20 Т/с «БРОНЗОВАя ПТИ-
цА» (6+)

РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПРОСМОТРУ

восКресеНье, 19 яНваря 2014 г.

ТЕлЕПрОГраММа

первый КаНал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 Х/ф «ЗЕМЛя С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней клуб: «София 
Прекрасная» 
8.40 «Смешарики. ПИН код» 
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до 
края. «Большой Кавказ» 
(12+)
13.15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИя 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (12+)
17.35 «Анна Нетребко. «И 
тут выхожу я!»
18.40 «Кубок профессиона-
лов» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Повтори!» (16+)
0.25 Х/ф «РЕЗНя» (16+)
1.55 Х/ф «ЖИЛЕц» (16+)
3.45 «В наше время» (12+)

россИя-1 
5.25 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 Вести- Воронеж 
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Т/с «ВОЕННАя 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
*14.20 Вести -Воронеж
14.30 Т/с «ВОЕННАя 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
16.15 «Смеяться разреша-
ется»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» 
(12+)
1.25 Х/ф «ПОМНИ» (16+)

Нтв
6.05, 2.05 Х/ф «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИя» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЛЕНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 
19.50 Х/ф «я   АНГИНА!» 
(16+)
23.35 «Жизнь как песня» (16+)
0.40 «Школа злословия» (16+)
1.30 Авиаторы (12+)

4.00 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

стс
6.00 М/ф «Снегирь» (0+). 
«Хочу бодаться!» (0+). 
«Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+). 
«Хвастливый мышонок» 
(0+). «Раз, два   дружно!» 
(0+). «Самый большой 
друг» (0+). «Волк и телё-
нок» (0+). «Сказка про 
лень»
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» 
(6+)
9.25 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
9.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+)
14.00 Х/ф «ДВОЕ: я И МОя 
ТЕНЬ» (16+)
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛя 
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогод-
ний смех» (16+)
0.20 Т/с «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» (16+)

1.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИцЕЙ» (16+)

ЗвеЗда -гУБерНИя
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
*16.25 «Атмосфера» (12+)
*17.15 «Погода в губернии» 
(12+)
*17.20 «Полицейский вест-
ник» (12+)
*17.30 «Марафон» (12+)
*17.55 «Погода в губернии» 
(12+)
18.15 Т/с «РОССИя МОЛО-
ДАя» (6+)

реН-тв
5.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА»
6.00 Концерт «Трудно жить 
легко»
8.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
0.00 «Неделя» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
2.15 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»

тв-ЦеНтр
5.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (6+)
6.35 «Атлас Дискавери. От-
крывая Африку» (12+)
7.25 «Великие праздники. 
Крещение Господне» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (6+)
8.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНя, 
ДОЖДЬ!» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10.55 «Дары волхвов» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
0.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (6+)
4.10 «Крупный скандал» (16+)
5.05 Т/с «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

россИя К
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 21.20 «Праздники». 
Крещение Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового 
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 М/ф «Чиполлино» 
«Варежка»
13.55 «Что делать?» 
14.40 Андрей Макаревич и 
«Машина времени» 
16.25 «Искатели»
17.10 «Обезьяний остров»
18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 
«90 шагов»
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ»
21.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова» 
23.00 Опера «ЗОЛУШКА»

домашНИй-светоч
6.30, 6.00 «Джейми у себя 

дома» (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФ» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 «Звёздные истории» (16+)
9.00, 2.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.05 «Мужская работа» (16+)
12.35 Х/ф «МОЛОДАя 
ЖЕНА»
14.30 Х/ф «САМАя 
КРАСИВАя  -2» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ 
ДОМОХОЗяЙКИ» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК-   
ПТИЧКА ПЕВЧАя» (16+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕР-
ДцА» (16+)
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

пятый
7.20 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой». «Ореховый пру-
тик». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Рики -Тикки-
Тави». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».»Чебурашка 
идет в школу». «Шапокляк». 
«Золотая антилопа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» (0+)
11.00, 12.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» 
19.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ 1» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛАя СТРЕЛА» 
(16+)

сУББота, 18 яНваря 2014 г.

«ШЕрлОК: зНаК Трёх» 2013, триллер, драма, криминал
Прошло два года после ужасных событий, произошедших в серии 
«Рейхенбахский водопад», жизнь доктора Джона Ватсона налажи-
вается. Роман с красавицей и умницей Мэри Морстен открывает 
для него новые перспективы. А Шерлок Холмс вот-вот восстанет из 
могилы. 
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда в рамках меропри-
ятия «»Ремонт и переселение из аварийного жилья»» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения»(Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 05 01 03 1 
0001 200 0,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в рамках мероприятия 
«»Ремонт и переселение из аварийного жилья» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения» (Закупка това ров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 01 03 1 
8601 200 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках мероприя-
тия «»Ремонт и переселение из аварийного жилья»» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения» (Закупка това ров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 01 03 1 
8602 200 1 200,0 1 201,0 

Коммунальное хозяйство 927 05 02 9 330,0 8 330,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках мероприятия «Развитие коммунальной инфра-
структуры» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и создание эффек-
тивной системы жизнеобеспечения населения» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 02 03 2 
0002 200 6 140,0 5 140,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках мероприятия «Социальное развитие села» 
муниципальной программы «Социальное развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропроизводственного рынка» (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 02 09 1 
0001 200 3 190,0 3 190,0 

Благоустройство 927 05 03 29 396,4 37 
177,2 

Мероприятия в области благоустройства в рамках ме-
роприятия «Комплексное благоуст ройство городского 
округа» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфор тным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 03 03 3 
0003 200 21 700,0 29 

174,0 

Благоустройство дворовых территорий в рамках ме-
роприятия «Комплексное благоустройство городского 
округа» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 03 03 3 
8861 200 500,0 850,0 

Обеспечение сохранности и ремонт военно мемориаль-
ных объектов на территории БГО в рамках мероприятия 
«Комплексное благоуст ройство городского округа» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфор тным жильем и создание эффективной систе-
мы жизнеобеспечения населения» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 03 03 3 
8853 200 108,4 64,2 

Мероприятия в области благоустройства в рамках 
мероприятия «Социальное развитие села» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропроизвод ственного рынка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 03 09 1 
0002 200 4 088,0 4 089,0 

Реализация мероприятий в сфере энергосбереже-
ния, повышение энергоэффективности в рамках 
мероприятия «Энергоэффективность в сфере ЖКХ» 
муниципальной программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

927 05 03 10 1 
0001 200 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области жилищно коммунального 
хозяйства 927 05 05 3 267,0 2 608,8 
Создание объектов муниципальной собственности 
социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья 
, инфраструктуры в рамках мероприятия «Социальное 
развитие села» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропроизводственного рынка» (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности)

927 05 05 09 1 
0060 400 3 267,0 2 608,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 927 06 1 198,0 1 208,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 927 06 05 1 198,0 1 208,0 
Обеспечение экологической безопасности и качества 
окружающей среды в рамках меропри ятия «Экология» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и создание эффективной системы 
жизнеобеспечения населения» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 06 05 03 4 
0004 200 1 198,0 1 208,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 18 360,7 45 
028,6 

Дошкольное образование 927 07 01 17 757,7 44 
395,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казен ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 11 535,0 13 

569,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 425,0 1 264,8 

Создание объектов муниципальной собственности 
социального и производствен ного комплексов, в том 
числе объектов обще гражданского назначения, жилья, 
инфраструк туры в рамках мероприятия «Строитель-
ство и реконструкция учреждений образования» муни 
ципальной программы «Развитие образования» (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

927 07 01 01 3 
0060 400 5 797,7 29 

561,0 

Общее образование 927 07 02 603,0 633,0 
Мероприятия в области общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 02 01 5 
0003 200 603,0 633,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 927 08 2 473,0 2 506,0 
Культура 927 08 01 2 473,0 2 506,0 
Выполнение других расходных обязательств Информа-
ционно коммуникативное сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления в рамках меропри-
ятия «Информационная открытость» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и граждан-
ское общество» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 08 01 12 2 
8020 200 805,0 806,0 

Мероприятия в области культуры в рамках мероприя-
тия «Сохранение и развитие тради ционной народной 
культуры, народных худо жественных промыслов» 
программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 08 01 05 5 
0001 200 563,0 590,0 

Мероприятия в области культуры в рамках мероприятия 
«Гражданское общество» программы Муниципальное 
управление и гражданское общество» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 08 01 12 4 
0001 200 1 105,0 1 110,0 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 36 771,9 39 
196,0 

Пенсионное обеспечение 927 10 01 5 100,0 5 150,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
мероприятия «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 01 02 1 
8047 300 5 100,0 5 150,0 

Социальное обеспечение населения 927 10 03 4 570,0 4 657,0 
Социальная помощь отдельным категориям граждан 
в рамках мероприятия «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 03 02 1 
0001 300 1 519,0 1 549,0 

Мероприятия в области социальной политики в рамках 
мероприятия «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 10 03 02 1 
8049 200 380,0 385,0 

Социальная поддержка граждан, имеющих почет-
ное звание «Почетный гражданин Борисоглебского 
городского округа» в рамках мероприятия «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 03 02 1 
8052 300 492,0 494,0 

Обеспечение доступности объектов социального зна-
чения для маломобильных групп населения в рамках 
мероприятия «Создание условий инвалидам (МГН) для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

927 10 03 02 3 
0005 200 0,0 0,0 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
мероприятия «Жилье» муниципальной програм мы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
создание эффективной системы жизнеобеспечения 
населения» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

927 10 03 03 5 
8854 300 1 750,0 1 800,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов и в рамках мероприятия 
«Развитие села» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропроизводственного рынка» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 03 09 1 
8839 300 65,0 65,0 

Мероприятия в области социальной политики в рамках 
мероприятия «Гражданское общество» муниципальной 
программы «Муниципальное управление и граждан-
ское общество» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 10 03 12 4 
0002 200 364,0 364,0 

Охрана семьи и детства 927 10 04 27 101,9 29 
389,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
5260 300 1 162,5 1 220,6 

Выплата патронатной семье на содержание подопеч-
ных детей в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7816 300 80,0 84,0 

Выплата вознаграждения патронатному воспитателю 
в в рамках мероприятия «Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства» муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7817 300 99,0 102,0 

Выплата приемной семье на содержание подопеч-
ных детей в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7818 300 3 029,0 3 576,0 

Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю рамках мероприятия «Осуществление от-
дельных переданных полномочий в сфере опекунства» 
муниципаль ной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7819 300 3 303,0 3 882,0 

Выплата семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7820 300 16 628,0 17 

459,0 

Выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в рамках мероприятия 
«Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7821 300 264,6 287,1 

Выплата единовременного пособия при устройстве 
в семью ребенка инвалида или ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, а также при одновременной передаче 
на воспитание в семью ребенка вместе с его братьями 
(сестрами) в рамках мероприятия «Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7822 300 2 535,8 2 778,3 

ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 927 11 3 650,0 2 357,0 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 927 11 05 3 650,0 2 357,0 
Создание объектов муниципальной собственности 
социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья 
, инфраструктуры в рамках мероприятия «Строитель-
ство, ремонт и реконструкция физкультурно спортив-
ных сооружений городского округа» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной собст-
венности)

927 11 05 06 3 
0060 400 3 650,0 2 357,0 

Отдел по финансам администрации Борисоглебско-
го городского округа 11 602,0 11 

547,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01 11 543,0 11 

547,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во бюджетного) надзора

927 01 06 7 605,0 7 608,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

927 01 06 11 1 
8201 100 7 035,0 7 035,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках мероприятия «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

927 01 06 11 1 
8201 200 570,0 573,0 

Резервные фонды 927 01 11 3 500,0 3 500,0 
Резервный фонд администрации Борисоглебс ого 
городского округа (финансовое обеспечение непредви-
денных расходов) в рамках мероприя тия «Резервные 
фонды» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 01 11 11 2 
8054 800 3 350,0 3 350,0 

Резервный фонд администрации Борисоглебского 
городского округа (проведение аварийно восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с пре-
дупреждением и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций) в рамках 
мероприятия «Резервные фонды» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами» 
(Иные бюджетные ассигнования)

11 2 
8057 800 150,0 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 927 01 13 438,0 439,0 
Выполнение других расходных обязательств Информа-
ционно коммуникативное сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления в рамках меро-
приятия «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 01 13 11 1 
8020 200 438,0 439,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИцИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 927 13 59,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 927 13 01 59,0 0,0 
Обслуживание муниципального долга в рамках меро-
приятия «Обслуживание муниципального долга»» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными 
финансами» (Обслуживание муниципального долга)

927 13 01 11 3 
0200 700 59,0 0,0 

Территориальная избирательная комиссия Борисо-
глебского городского округа 600,0 800,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01 600,0 800,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 927 01 07 600,0 800,0 
Проведение выборов по непрограммным расходам 
органов местного самоуправления Борисоглебского 
городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 01 07 13 1 
0001 200 600,0 800,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисоглебско-
го городского округа «Объединенная служба спасения 
и обеспечения пожарной безопасности» Борисоглеб-
ского городского округа

11 300,0 11 
308,0 

НАцИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 927 03 11 300,0 11 

308,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

927 03 09 11 300,0 11 
308,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
мероприятия «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона» программы 
«Безопасность городского округа» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

927 03 09 04 1 
0059 600 11 300,0 11 

308,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисо-
глебского городского округа «центр информацион-
но консультационного обеспечения аПК»

927 557,0 557,0 

НАцИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 927 04 557,0 557,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 927 04 05 557,0 557,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Социальное развитие села» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры агропроизводст-
венного рынка» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

927 04 05 09 1 
0059 600 557,0 557,0 

Муниципальное бюджетное учреждение Борисо-
глебского городского округа «архитектура» 927 97,0 97,0 
НАцИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 927 04 97,0 97,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 927 04 12 97,0 97,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках мероприятия 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами» муници-
пальной программы «Муниципальное управление и 
гражданское общество»(Предоставление суб сидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

927 04 12 12 2 
0059 600 97,0 97,0 

Муниципальное казенное учреждение «Борисоглеб-
ский центр временных работ и ритуальных услуг» 5 855,0 5 857,0 
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙСТВО 927 5 855,0 5 857,0 
Другие вопросы в области жилищно коммунального 
хозяйства 927 05 05 5 855,0 5 857,0 
Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках меро-
приятия «Комплексное благоустройство городского 
округа» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

927 05 05 03 3 
0059 100 1 841,0 1 843,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках меро-
приятия «Комплексное благоустройство городского 
округа» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и создание эффектив-
ной системы жизнеобеспечения населения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 05 05 03 3 
0059 200 4 014,0 4 014,0 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа «Борисоглебский 
детский сад № 1 комбинированного вида»

13 628,3 14 
385,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 13 085,3 13 
791,4 

Дошкольное образование 927 07 01 13 085,3 13 
791,4 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казен ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 581,0 1 581,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 2 345,4 2 345,4 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 214,0 214,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 8 293,5 8 947,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 651,4 703,5 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 543,0 594,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 543,0 594,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в рамках в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 543,0 594,0 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 7 комбинирован-
ного вида «

15 601,8 16 
526,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 14 828,8 15 
680,8 

Дошкольное образование
927 07 01 14 828,8 15 

680,8 
Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казен ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 136,0 1 136,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 2 616,0 2 616,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 411,0 411,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными ор-
ганами, казен ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 9 888,4 10 

678,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 777,4 839,5 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 773,0 846,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 773,0 846,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи зациях, реализующих 
основную общеобразова тельную программу дошколь-
ного образования в рамках в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Социаль ное обес-
печение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 773,0 846,0 

Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Борисоглебского городского округа «Борисоглеб-
ский центр развития ребенка детский сад № 11 «

16 757,3 20 
047,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 15 936,3 19 
148,1 

Дошкольное образование
927 07 01 15 936,3 19 

148,1 
Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 491,0 1 491,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 3 332,0 5 722,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Иные бюджетные 
ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 826,0 826,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го образования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными ор-
ганами, казенны ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 9 537,5 10 

299,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 749,8 809,7 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 821,0 899,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 821,0 899,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи зациях, реализующих 
основную общеобразова тельную программу дошколь-
ного образования в рамках в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Социаль ное обес-
печение и иные выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 821,0 899,0 

Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние Борисоглебского городского округа «Борисоглеб-
ский детский сад № 12 общеразвивающего вида « 12 432,0 13 

296,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 11 833,0 12 
640,3 

Дошкольное образование
927 07 01 11 833,0 12 

640,3 
Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенны ми учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 515,0 515,0 

(Продолжение на 10-й стр.)
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Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 966,6 966,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 247,0 247,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 9 

478,3 10 235,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 626,1 676,2 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 599,0 656,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 599,0 656,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных органи зациях, 
реализующих основную общеобразова тельную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социаль ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 599,0 656,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 16 комбини-
рованного типа»

19 
013,3 20 179,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 18 
077,3 19 154,8 

Дошкольное образование 927 07 01 18 
077,3 19 154,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 

260,0 1 260,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 2 

865,0 2 865,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 465,0 465,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 12 

504,2 13 503,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 983,1 1 061,7 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 936,0 1 025,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 936,0 1 025,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных органи зациях, 
реализующих основную общеобразова тельную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социаль ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 936,0 1 025,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский центр развития ребенка дет-
ский сад № 19»

21 
187,4 19 998,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 19 
993,4 18 691,0 

Дошкольное образование 927 07 01 19 
993,4 18 691,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 

323,0 1 324,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 4 

687,0 2 297,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 381,0 381,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 12 

610,9 13 618,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 991,5 1 070,7 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 1 
194,0 1 307,0 

Охрана семьи и детства 927 10 04 1 
194,0 1 307,0 

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных органи зациях, 
реализующих основную общеобразова тельную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социаль ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 1 

194,0 1 307,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 20 комбини-
рованного вида»

17 
840,6 18 946,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 16 
813,6 17 822,7 

Дошкольное образование 927 07 01 16 
813,6 17 822,7 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 

412,0 1 413,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 2 

385,0 2 385,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 397,0 397,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 11 

699,7 12 634,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 919,9 993,4 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 1 
027,0 1 124,0 

Охрана семьи и детства 927 10 04 1 
027,0 1 124,0 

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных органи зациях, 
реализующих основную общеобразова тельную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социаль ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 1 

027,0 1 124,0 

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебский детский сад № 21 комбини-
рованного вида»

21 
625,4 22 845,7

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 20 
771,4 21 912,5 

Дошкольное образование 927 07 01 20 
771,4 21 912,5 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
органами, казенны ми учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

927 07 01 01 4 
0059 100 1 

658,0 1 659,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

927 07 01 01 4 
0059 200 4 

070,0 4 070,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

927 07 01 01 4 
0059 800 772,0 772,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенны 
ми учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

927 07 01 01 4 
7829 100 13 

231,1 14 288,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

927 07 01 01 4 
7829 200 1 

040,3 1 123,4 

СОцИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 927 10 854,0 935,0 
Охрана семьи и детства 927 10 04 854,0 935,0 
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных органи зациях, 
реализующих основную общеобразова тельную 
программу дошкольного образования в рамках в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного об-
разования» муниципальной программы «Развитие 
образования» (Социаль ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

927 10 04 02 2 
7815 300 854,0 935,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская гимназия № 1»

23 
663,4 25 462,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 23 
663,4 25 462,8 

Общее образование 927 07 02 23 
663,4 25 462,8 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 204,1 208,4 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего обра зования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 4 

363,2 4 358,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 19 

096,1 20 895,5 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

27 
233,6 29 032,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 27 
233,6 29 032,9 

Общее образование 927 07 02 27 
233,6 29 032,9 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 316,1 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 2 

952,8 2 946,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 23 

964,7 25 764,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

31 
562,9 60 629,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 31 
562,9 60 629,1 

Общее образование 927 07 02 31 
562,9 60 629,1 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 364,9 372,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 2 

078,3 29 337,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 29 

119,7 30 919,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа №5»

27 
229,8 29 029,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 27 
229,8 29 029,2 

Общее образование 927 07 02 27 
229,8 29 029,2 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 297,2 303,5 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 2 

558,0 2 551,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 24 

374,6 26 174,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского городского округа 
«Борисоглебская средняя общеобразовательная 
школа № 6»

20 
277,3 22 076,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 20 
277,3 22 076,7 

Общее образование 927 07 02 20 
277,3 22 076,7 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 219,6 224,2 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 2 

483,0 2 478,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 17 

574,7 19 374,1 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская основная общеобразо-
вательная школа № 9»

16 
332,7 18 132,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 16 
332,7 18 132,0 

Общее образование 927 07 02 16 
332,7 18 132,0 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 189,6 193,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 1 

949,9 1 945,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образо ва-
ний на обеспечение государственных гаран тий 
реализации прав на получение общедоступ ного 
и бесплатного дошкольного, общего обра зова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление суб сидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 14 

193,2 15 992,5 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

28 
877,3 30 676,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 28 
877,3 30 676,6 

Общее образование 927 07 02 28 
877,3 30 676,6 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 291,7 297,8 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учрежде ниям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 3 

960,9 3 954,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 24 

624,7 26 424,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская основная общеобразо-
вательная школа № 11»

14 
260,3 16 059,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 14 
260,3 16 059,6 

Общее образование 927 07 02 14 
260,3 16 059,6 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 169,7 173,3 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 1 

218,9 1 215,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, общего образова-
ния, а также дополнительного образования детей 
в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие обра-
зования» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 12 

871,7 14 671,0 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Борисоглебского городского 
округа «Борисоглебская средняя общеобразо-
вательная школа № 12»

20 
260,4 22 059,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 927 07 20 
260,4 22 059,8 

Общее образование 927 07 02 20 
260,4 22 059,8 

Организация питания детей в учреждениях общего 
образования в рамках мероприятия «Организация 
питания в образовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования» (Пре-
доставление суб сидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

927 07 02 01 2 
0002 600 222,9 227,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказа ние 
услуг) подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния» (Предоставление суб сидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 4 
0059 600 2 

424,4 2 419,7 

Субвенции бюджетам муниципальных обра зова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще доступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования, а 
также дополнительного образо вания детей в об-
щеобразовательных учрежде ниях в рамках под-
программы «Развитие дош кольного образования» 
муниципальной прог раммы «Развитие образова-
ния» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учрежде ниям и иным некоммерческим 
организациям)

927 07 02 01 5 
7812 600 17 

613,1 19 412,5 

(Продолжение следует.)
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ПРОДАЕТСя
• 1-комн. кв-ра со всеми удоб-

ствами пл. 37,5 кв.м по ул. Дзер-
жинского, 1а. Т. 6-76-54.

• 1-комн. кв-ра. Хороший ре-
монт. Т. 8-920-416-98-36.

• 2-комн. кв-ра по ул. Совет-
ской, 84 (пл. 50,2 кв. м). Т. 8-950-
753-96-22, 6-02-64, 4-22-74.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в 
Сев. микр., фундаментные бло-
ки.  Т. 2-55-84, 8-961-182-00-12.

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этаж-
ный с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 
гаража, времянка. Документы 
оформлены. Мебельная стенка 
б/у 4,4 м, две тумбы прикроват-
ные новые. Тел. 8-915-581-93-00, 
3-13-94.

• Дом-особняк в с. Пески (4 
комнаты, газовое отопление, 
водопровод, слив, баня, летняя 
кухня, погреб, зем. уч.). Т. 8-905-
050-62-60, 8-473-763-16-45.

• Полдома 72 кв. м, с удобст-
вами, в центре (гараж, беседка, 
сад, уч. 8 сот.), или меняется на 
1- или 2-комн. кв-ру с доплатой, 
спальный и гостиничный гарни-
туры. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-
46.

• Полдома в р-не цРБ по ул. 
К. Маркса (пл. 60 кв.м) вход и 
двор отдельный, газ, погреб, 
надворные постройки, уч. 4 сот. 
Т. 8-905-049-17-09.

• Дача 15 сот. (6 сот. у доми-
ка, 9 сот. за посадками) в пос. 
Калинино СНТ «Свет». цена 30 
тыс. руб. Т. 6-94-81.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 
27,6, смотровая яма, погреб). Т. 
6-02-64, 4-22-74, 8-905-653-06-
97.

• Гараж в ГСК «Восточный» 
без погреба и смотр. ямы. Доку-
менты готовы. цена 90 тыс. руб. 
Срочно. Торг. Т. 8-950-767-90-09, 
8-919-233-73-37.

• ГАЗель 2008 г.в. двигатель 
405, инжектор, пробег 237000 км 
в хорошем сост. Хозяин один. 
Т. 8-960-138-63-23, 8-960-133-
12-59.

• А/м «Нива-21213» сине-зе-
леного цвета, 2000 г. вып., 68 
тыс. км пробег. Т. 8-951-857-94-
35.

• Горные лыжи, бак алюмин. 
20 л, труба п/э диам. 40 мм, ги-
тара 6-, 7-струн, эл. ударник. Т. 
5-24-40.

• Шуба муж., костюм р. 48-50, 
куртка муж. р. 50, пальто жен. 
зимнее р. 50, плащ жен. новый 
р. 48. Т. 4-23-82. 

• Бак эмалирован., 5-секцион-
ная стенка, труба ПВХ, стеллаж 
деревянный, раковина, пластик 
для окон, вентилятор. Т. 6-04-67, 
8-951-541-82-46.

• Баллон газовый – 200 руб., 
дрова из сломанного забора – 
400 руб. Т. 8-951-544-57-64.

• Плита газовая б/у, кресло-
качалка. Т. 3-22-45.

ИЩУ РАБОТУ
• Делопроизводителя, секре-

таря (опыт работы), диспетчера 
такси на дом. телефоне, домра-
ботницы, няни, расклейщицы 
рекламы и т.п. Т. 8-951-547-
49-25.

• Сиделки с правом наследо-
вания жилья. Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки. Опыт. Медобразо-
вание. Т. 8-950-752-92-64.

РАЗНОЕ
• Отдам котенка в хорошие 

руки. Т. 8-951-567-29-70.

БесплатНые оБъявлеНИя

17 января

информация о ценах (тарифах) 
на регулируемые товары 
и услуги на 2014 год для 

потребителей ОаО «Керамик»:
Тариф на тепловую энергию утвержден 

Приказом УРТ от 12.12.2013г. № 50/8  
в размере: 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 
2000,36 руб./Гкал (в т.ч. НДс);
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 
2084,15 руб./Гкал (в т.ч. НДс).

информация об инвестиционных 
программах ОаО «Керамик» 

на 2014 г. (план):
В сфере теплоснабжения инвестицион-

ные программы не планируются.

информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций 
ОаО «Керамик» (план):

Резерв мощности системы теплоснаб-
жения (Гкал/сутки) – 82,56.

Данная информация размещена на 
официальном сайте ОАО «Керамик»: 
oaokeramik.narod.ru 

ОаО «Борисоглебский трикотаж» 
извещает потребителей теплоэнергиии:

1. В соответствии с приказом УРТ Воронежской обл. № 56/15 от 
16.11.2012 г. тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
на 4-й квартал 2013 г., составил 1504,55 руб. без НДс за 1 Гкал.  

Лицам, имеющим право на льготы в соответствии со статьей 2 Зако-
на Воронежской области от 01.10.2013 г. №124-ОЗ, тариф на тепловую 
энергию на 4-й квартал составил 1729,62 руб./Гкал с учетом НДс.

2. Инвестиционные программы при установлении тарифов на те-
пловую энергию на 2013 г. не принимались.

3. Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за 4-й квартал 2013 г. – 0.

4. Количество исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения за 4-й квартал 2013 г. – 0.

5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой организация осу-
ществляет полное раскрытие информации в сфере теплоснабжения  
http://bor-t.ru/open_info.htm.

ОаО «Борисоглебский трикотаж» 
извещает потребителей горячей воды:

1. В соответствии с приказом УРТ Воронежской обл. № 61/21 от 
30.11.2012 г. тариф на горячую воду, отпускаемую потребителям на 
4-й квартал 2013 г. составил 103,71 руб. без НДс за 1 м^3.  

2. Инвестиционные программы при установлении тарифов на го-
рячую воду на 2013 г. не принимались.

3. Количество поданных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения за 4-й квартал 2013 г. – 0.

4. Количество исполненных заявок на подключение к системе  го-
рячего водоснабжения за 4-й квартал 2013 г. – 0.

5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой организация осу-
ществляет полное раскрытие информации в сфере горячего водо-
снабжения http://bor-t.ru/open_info.htm.

изГОТОВлЕНиЕ: гаражных 
и фасадных ворот, металличе-
ских дверей, оградок, решеток, 
гробниц, разборных гаражей, 
отопления. Т. 2-51-83, 8-919-
189-49-61.

рЕМОНТ телевизоров на до-
му. Кладка каминов, печей. Т. 
8- 951-565-04-46, 3-08-19.

ШТуКаТурКа,  ремонт 
крыш. НасТил ПОлОВ: лами-
нат. Установка дверей, ворот, 

унитазов, ванн и др. Т. 8-920-
438-56-37.

ПОКлЕЙКа ОБОЕВ. Об-
лицовка кафелем, пластиком, 
шпаклевка. ВОДОПрОВОД, 
КаНализация. Т. 8-951-565-
04-46, 3-08-19.

рЕМОНТ квартир, отделка 
помещений. Автоматические во-
рота. Замер, установка. Т. 8-951-
879-93-64, 8-950-752-06-01.

реклама
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
6-04-62
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Ответы на сканворд, опу-
бликованный в № 1 от 4 ян-
варя 2014 года.

реклама

КОРОЛЁВ 
Владислав Викторович
4 января 2014 года 

при исполнении слу-
жебных обязанностей 
погиб майор полиции 

КОрОлёВ 
Владислав 

Викторович, 
начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних отдела МВД 
России по г. Борисо-
глебску.

Владислав Викторо-
вич проходил службу 
в органах внутренних 
дел с 1996 года, прой-
дя путь от милиционера 
роты патрульно-посто-
вой службы до начальника отделения по делам несо-
вершеннолетних. 

Он являлся профессионалом своего дела, много вре-
мени и сил уделял подрастающему поколению, создал 
молодежную организацию «Юные друзья милиции». 
Его энтузиазма и трудолюбия хватало на все, совмес-
тно со своими коллегами организовывал новогодние 
праздники для детей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации и оставшихся без попечения родителей. 

Владислав Викторович, открытый, доброжелатель-
ный и внимательный человек, был готов в любую ми-
нуту прийти на помощь как коллегам, так и трудным 
подросткам – он таким и остался в их памяти. 

Руководство и сотрудники отдела МВД России по 
г. Борисоглебску выражают глубокие соболезнования 
родным и близким погибшего. 

Суббота,
11 января

Воскресенье,
12 января

Понедельник,
13 января

Вторник,
14 января

Среда
15 января

Четверг
16 января

 +3°с  +2°с  –2°с  –6°с  –4°с  +4°с
 +2°с  0°с  0°с  –6°с  –10°с  –1°с

З — 8 м/с Ю-З — 7 м/с З — 4 м/с З — 6 м/с Ю-В — 3 м/с Ю-З — 3 м/с

Горельский территори-
альный отдел выражает 
глубокое соболезнова-
ние главному бухгалтеру 
ОПК «Горельский» Мар-
гарите Николаевне Еси-
ковой в связи со смертью 
ее отца

ГОНЧарОВа
Николая ивановича

ПРИМИТЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Говорят, 
благородное 

дело

Врач, при-
думавший 

клятву

Дьяволь-
ский со-

блазн

«… - в 
студию!»

Место  
в церкви 

для певчих

Куртка 
эскимоса

Судья-
каратель 

(разг.)

Осенняя 
«роза»

Челюсть 
экскаватора

Грациозный  
стиль  

XVIII в.

«Как 
демон, 
коварна  
и зла»

Плато  
в Таиланде

Нашла…  
на камень Свая моста

Остролистая 
соседка 
камыша

Библиотечная 
«база дан-

ных»

Гараж 
пожарных

Поезд Краткость 
изложения

Вредное 
озорство 

(разг.)

Помощник 
бога Ра 

(мифол.)

Кое-кто им 
хлебает щи Тёртый …

Кафтан 
горца

Старый 
Свет

Почетное 
звание

Поручение 
депутату

Сладкая 
тягучая 

настойка

Слепой 
жилец 

подземелья

Телевизор 
из Японии

Длинный 
приток 
Дуная

Вокал
Родич 

корюшки

1/25  
гривны  
на Руси

Одноместная 
шлюпка

Разбор 
полетов

Шахматисты отметили 
праздники турниром
В соревнованиях участвовали 20 человек

В шахматном клубе 
накануне нового го-
да прошел турнир по 
быстрым шахматам.

В нем приняли участие люди 
всех возрастов, которых объ-
единяет любовь к этой игре. 
Каждому шахматисту отво-
дилось по 20 минут игрового 
времени. Первое место занял 
тренер-преподаватель центра 
«Физкультура и спорт» мастер 
ФИДЕ Сергей Суров, на втором 
месте Андрей Скворцов и на 
третьем – Дмитрий Марчуков. 
Среди школьников лучшего 
результата добилась Светла-
на Аистова – учащаяся школы  
№ 6. У ветеранов лучшим ока-
зался Григорий Лаптиев.

По окончании турнира по 
быстрым шахматам состоялся 
блиц-турнир. Его участникам 
давалось всего по пять минут 
игрового времени.  И вновь по-
бедил Сергей Суров. На вто-

ром месте Алексей Горшенев, 
на третьем – Андрей Скворцов. 
Лучший результат среди школь-
ников показал Дмитрий Маркин 

из гимназии № 1. У ветеранов 
– вновь Григорий Лаптиев.

Владимир КрУТчЕНКО

сЕрГЕЙ сурОВ ПОДТВЕрДил урОВЕНь сВОЕГО 
МасТЕрсТВа, заНяВ ПЕрВОЕ МЕсТО В эТОМ ТурНирЕ

реклама


