
ÂÅÑÒÈ

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

Âàëåíòèíà Êîëáàñèíà – 
íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà

Валентина�Колбасина�пол�чила�на�рад�

–�«Пьедестал�почета�–�Матери�земли

Воронежс�ой».�Ее�вр�чают�на�ан�не�Дня

матери,��оторый�праздн�ется�в�послед-

нее�вос�ресенье�ноября.�Валентина�Ви-

тальевна�не�толь�о�вырастила�восьме-

рых�детей,�но�и�сделала��арьер��адво�а-

та�–�стаж�работы��же�35�лет.�По�ее�сло-

вам,�мно�одетной�мамой�быть�ни�о�да

не�планировала,�мечтала�заниматься�на-

�чной�работой.�А��о�да�вышла�зам�ж,

о�азалось,�что�дети�–�это�не�менее�ин-

тересно,�чем�работа.�Сделать�выбор

межд��этими�дв�мя�ипостасями�было

невозможно,�пришлось�их�синхронно�со-

четать.

Валентина�Колбасина�–��полномочен-

ный�по�правам�ребен�а�в�Борисо�леб-

с�е.�Ей�приходится�решать�вопросы,

связанные�с�алиментами,�определением

места�жительства�ребен�а,�защищать

права�детей-сирот�на�пол�чение�жилья.

Â Áîðèñîãëåáñêå îòìå÷àþò
þáèëåé ïèñàòåëÿ

В��ородс�ой�библиоте�е�№�1�состоялась

Литерат�рная��остиная,�посвященная

100-летию�со�дня�рождения�известно�о

детс�о�о�писателя�Ви�тора�Дра��нс�о�о.�

А�тивное��частие�в�ней�приняли��чащи-

еся�ш�ол�№�11�и�№�4.�Ребята�позна�оми-

лись�с�жизнью�и�творчеством�писателя,

ответили�на�вопросы�ви�торины,�с�инте-

ресом�посмотрели�фра�менты�из�филь-

мов,�поставленных�по�мотивам�знамени-

той��ни�и�Дра��нс�о�о�«Денис�ины�рас-

с�азы».�Помимо�это�о,�работни�и�библио-

те�и�представили�ш�ольни�ам�выстав��-

обзор�«Кни�и,�с��оторыми�весело».�

Áóäóùèå ïåäàãîãè – 
ëó÷øèå âîëåéáîëèñòêè ãîðîäà

Завершились�соревнования�по�волейбо-

л��среди�дев�ше��в�зачет��р��ло�одич-

ной�Спарта�иады��чебных�заведений.�В

ФОКе�«Юность»�прошли�финальные�во-

лейбольные�и�ры.�Их�ито�и�были�во

мно�ом�предс�аз�емы.�Из��ода�в��од

л�чшие��оманды�–�БГПИ,�мед�олледж,

инд�стриальный�техни��м.�В�этом�по-

ряд�е�они�и�заняли�призовые�места.

Техни��м�информати�и�и�вычислитель-

ной�техни�и,�традиционно�занимающий

лидир�ющие�позиции�в�спорте,�о�азался

четвертым.�

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà

29�ноября�с�9.00�до�10.00�в�Общест-

венной�приемной�партии�«Единая�Рос-

сия»�прием�раждан�б�дет�проводить

деп�тат�Борисолебс�ой�ородс�ой

Д�мы�

Але�сей�Анатольевич�ПРОНКИН.

Адрес�приемной:��.�Борисо�лебс�,�

�л.�Свободы,�213,�2-й�этаж.�

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

23�ноября �тром�+1°С,�днем�+5°С,�ма-

лооблачно,�без�осад�ов.�Ветер�ю�о-вос-

точный�4-5�м/с.�24�ноября �тром�0°С,

днем�+5°С,�переменная�облачность.�Ве-

тер�южный�4-5�м/с.�25�ноября �тром

+3°С,�пасм�рно,�возможен�дождь,�днем

+6°С,�небольшая�облачность,�без�осад-

�ов.�Ветер�южный�3-6�м/с.�
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-915-548-24-48
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КАК�ТОЛЬКО борисолебс�ий��ча-

стни�� прое�та� Михаил� Горш�ов

верн�лся� в� родной� ород,� мы

встретились�с�ним,�чтобы��знать

о�«Битве�хоров»�из�первых�р��.

– С� �а�им настроением� ребята

по�идали�прое�т?�

–�Настроение�было�двоя�ое.�С�од-

ной� стороны,� обидно� прои�рать.� С

др��ой� –� нас� с� нетерпением� ждали

наши�семьи,����о�о-то�малень�ие�де-

ти.� Уже� �о�да� сели� в� поезд,� чтобы

ехать� домой,� все� смирились� с�мыс-

лью,�что�«битва»�для�нас�о�ончена.

–� Ка�� вас� провожали� др�ие

�частни�и�прое�та?�С��ем-то�за-

вязалась�др�жба?

–�Да,�мы�очень�сдр�жились�с�челя-

бинс�им� хором,� с� �оторым� жили� на

одном�этаже.�При�прощании�женс�ая

половина� хора� вырыдала,� �а��мини-

м�м,�полведра�слез.�А�вообще,�про-

щание�было�очень�тро�ательным:�все

сп�стились� вниз,� чтобы� � проводить

нас,�было�мно�о�теплых�слов.�

–�Где�вы�проживали?

–�В�известном�подмос�овном�пан-

сионате� «Сне�ири».� Нам� выделили

пятиэтажное�здание,�на��аждом�эта-

же�проживало�нес�оль�о�хоров.

–� Репетиции� проводились� в

«Снеирях»?

–�Да,� черновые� варианты.� В� боль-

шом�танцзале,� �де�были�нарисованы

ст�пень�и,� проходили� репетиции� хо-

рео�рафии.�У��аждо�о�хора�был�свой

отдельный��абинет�с�инстр�ментом�–

роялем�или�фортепиано,��де�рас�ла-

дывали�партии�и�репетировали�во�ал.

–� Кто� из� известных� педаоов

проводил�с�вами�репетиции,�ста-

вил�номера?

–� Ан�лийс�ий� хорео�раф� Пол� До-

мейн�ставил�хорео�рафию�и�был�ре-

жиссером�номеров�всех�хоров�и�об-

щих� песен.� Знаменитые� хормейсте-

ры,� преподаватели� мос�овс�их

в�зов,�ставили�во�ал.�

–�Вы�жили�в�довольно�жест�ом

режиме,�рядом�одни�и�те�же�лю-

ди.� Сл�чались� ли� �онфли�ты

межд���частни�ами�хора?

–�Это�все�прошло�после�первой�не-

дели.�Уезжали�мы�довольно�др�жными.

–� А� �а�� с�ладывались� отноше-

ния�с�Татьяной�Б�лановой?

–�Татьяна�живет�в�др��ом��ороде,�и

наши�встречи�были�минимальны.�Бы-

ло� нес�оль�о� ее� приездов� �� нам� на

репетиции�в�«Сне�ири»,�по�вос�ресе-

ньям� съем�и� в� «Глав�ино».� Ей� был

интересен�наш�хор.�В�прямом�эфире

она�просто�разрыдалась,��о�да��зна-

ла,�что�он��ходит�из�прое�та.�

–� Из� Борисолебс�а� вы� были

вдвоем�с�Евением�Камельхаром.

Было� ли� ч�вство� землячества,

тесное�общение?

–� Естественно,� мы� тепло� встрети-

лись�с�Женей,��о�да�я�приехал�в�«Сне-

�ири».�Но���ч�ования�ни�а�о�о�не�было

–�мы�работали�в��оманде�и�общались

равно��а��и�с�др��ими��частни�ами.�

–�Татьяна�Б�ланова�выс�азыва-

лась,� что� еще� поработает� с� ва-

шим�хором.

–�Да,�мы�слышали�об�этом.�Татья-

на� хотела,� чтобы� мы� сделали� не-

с�оль�о� совместных� номеров� и� вы-

ст�пили�в�одном�из�ее�сольных��он-

цертов�в�Петерб�р�е.�Детали�нам�по-

�а�неизвестны.�Я��верен,�что�мы�еще

споем!

–�Ка��вас�встретили�в�Борисо-

лебс�е� родственни�и,� др�зья,

зна�омые?

–�Хорошо,�все�сос��чились,�да�и�я

по� всем� без�мно� сос��чился.� День

отдыха�–�и�на�работ�.�

–�Где�работаете?

–�Диджеем�на�радио�«Шансон».

–� Спасибо,� Михаил.� Желаем

вам��спехов�в�творчестве.

Через�месяц,� с� 16� по�22�де�абря,

воронежс�ий� хор� вновь� соберется� в

полном�составе,�чтобы�принять��час-

тие�в�финале�«Битвы�хоров».�Та��что

�� нас� еще� б�дет� возможность� �ви-

деть� полюбившийся�мно�им� �олле�-

тив.

Наталия�ИВАНОВА

(фото�из�личноо�архива

Михаила�Горш�ова)

«È ìû åùå ñïîåì!» 
Âîðîíåæöû íå ñìîãëè ïðîäîëæèòü ó÷àñòèå â «Áèòâå õîðîâ», 
íî ÷åðåç ìåñÿö ñíîâà ñîáåðóòñÿ â ïîëíîì ñîñòàâå

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

25 íîÿáðÿ – 

1 äåêàáðÿ

ВЕСТНИК
Борисоглебский

О�р�жная�общественно-политичес�ая�азета�выходит�с�1918�ода

Âûáîð ïðîôåññèè ||
Îäèí äåíü ñ ó÷àñòêîâûì 

ìîã ïðîâåñòè ëþáîé æèòåëü

ãîðîäà 
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Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
âïåðâûå íàïðàâëåíî â ñóä
óãîëîâíîå äåëî 
î ïðåñòóïëåíèè â ÆÊÕ

Про��рор� �твердил� обвинительное

за�лючение�по���оловном��дел�,�воз-

б�жденном�� по� статье� «мошенниче-

ство�в�особо��р�пном�размере».�Вве-

денные�в�забл�ждение��раждане,�по-

л�чая�по�почте��витанции�от�дв�х��п-

равляющих� �омпаний,� вносили� де-

нежные�средства�на�бан�овс�ий�счет

ор�анизации,��оторая��омм�нальных

�сл���им�не�о�азывала.�

В�ито�е�ее�дире�тор�неза�онно�по-

л�чил� о�оло� 1,4� миллиона� р�блей.

Ем���розит�до�десяти�лет�тюрьмы.

Данный� сл�чай� �же� стал� преце-

дентным�–�ранее�в�Воронежс�ой�об-

ласти� ��оловные� дела� о� прест�пле-

нии�в�ЖКХ�в�с�д�не�передавались.�

Çà íåäåëþ ÷èñëî çàáîëåâøèõ
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ â îáëàñòè
âûðîñëî ïî÷òè íà 12%
Эпидемиоло�и� связывают� рост� за-

болеваемости�с�о�ончанием�осенних

�ани��л� ш�ольни�ов� и,� �а�� следст-

вие,� с�оплением� детей� в� �олле�ти-

вах.�Дети,��оторым�не�сделали�при-

вив�и,�имеют�рис�� заболеть�остры-

ми� респираторными� инфе�циями� и

�риппом.�

Хотя� �ровень� заболеваемости

�риппом�в�ре�ионе�по�а�ниже�эпиде-

мичес�о�о� поро�а� на� 54� процента,

меди�и� напоминают:� важно� прово-

дить�ва�цинацию�по��рафи��,�а�с�ро-

дителями,� �оторые� неоднозначно

относятся� �� привив�ам,� проводить

разъяснительные�беседы.

По�материалам�РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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–� Катя,� �а�� вы� держи-

тесь?

–� На� таблет�ах.� Хорошо,

что�в�та�ой�момент�рядом�со

мной� находится� моя� мама.

Она�поддерживает.

–� Расс�ажите� о� своей

семье.�У�вас�ведь�двое�де-

тей?

–� Да,� есть� еще� младший

сын�Саша�–�шесть�лет.�Пол-

тора��ода�межд��ними�разни-

ца.� Живем� вчетве-

ром� в� одно�омнат-

ной��вартире.�

–� 11� ноября,

�о�да� пропал�Ди-

ма,��а��этот�день

начинался?

–� Я� встала� в� по-

ловине�седьмо�о.�В

семь�просн�лся�Ди-

ма.� Сам.� Перед

ш�олой� я,� обычно,

делаю�ем���офе�с��а�им-ни-

б�дь� б�тербродом,� печень-

ем.� В� этот� раз� он� от�азался

есть�–�ниче�о,�с�азал,��не�хо-

ч�.� Потом� я� помо�ла� ем�

одеться,�в�половине�восьмо-

�о� они� с� отцом� �ехали.� И

больше�я�е�о�не�видела.

–� Диме� нравилось� хо-

дить�в�ш�ол#?

–�Да.�И�в�этот�день,�11�но-

ября,� он� вышел� из� дома� с

�лыб�ой,� помахал� от� двери

р�ч�ой.�По�а,��оворит,�мам.�

–�Ка�ие�#�не�о�были�#в-

лечения?

–� Компьютерные� и�ры� лю-

бил.�Ка�ой-то�«Стал�ер»,�по-

мню,�называл.

–�Для�свое�о�возраста�Ди-

ма�был�очень�самостоятель-

ным�–�сам�ходил�из�ш�олы

домой.� А� это� довольно

длинное�расстояние…

–�В�ш�ол��е�о�все�да�возил

отец.� Толь�о� –� из� ш�олы� он

добирался� сам.� И� то� по� п�ти

все�да� заходил� �� отц�� на� ра-

бот�.�Передохнет�немно�о�и�–

домой.� Первое� время� м�ж� и

из� ш�олы� е�о� забирал,� а� по-

том�на�работе�ем��сделали�за-

мечание,�чтобы�он�не�отл�чал-

ся.�И�м�ж�перестал�е�о�возить.

–� Катя,� �о�да� вы� хвати-

лись�Димы?

–�Я�в�этот�день�ходила�в�со-

бес.� Приехала� отт�да,� �же

было�темно.�Захож��домой,�а

младший�один.�

–�Во�с�оль�о�это�было?

–�В�седьмом�час�.�Во�всей

�вартире� свет.� Ка�� обычно,

если� все� дома.� Но� сына� не

было.�И�мы�сраз��пошли�е�о

ис�ать.�Зашли� �� этой�девоч-

�е,�Ане,��отор�ю�он�провожал

до�останов�и�в�этот�день.�По-

том� прямо� отт�да,� с� Совет-

с�ой,� моя� сестра� Ирина� со

свое�о�телефона�позвонила�в

полицию.��

–�Та�о�о�раньше�не�бы-

ло,�чтобы�Дима��де-то�за-

и�рывался,� задерживался

дотемна?

–�Нет,� ни�раз�.�Все�да�во-

время�был�дома.�Самая��лав-

ная�моя�мечта,�–�едва�сдер-

живая� слезы,� с�азала� Е�ате-

рина,�–�чтобы�сын�снова�о�а-

зался�дома.�

–�Спасибо,�Катя,�что�вы

нашли�время�и�силы�с�на-

ми� встретиться.� Желаем

от�всей�д#ши,�чтобы�Дима

нашелся�–�живой�и�невре-

димый.

Галина�АКИМОВА

Åêàòåðèíà Âîëîäèíà: «ß ìå÷òàþ,
÷òîáû ñûí ñíîâà áûë äîìà»
Óòðîì 11 íîÿáðÿ ìàëü÷èê âûøåë èç äîìà ñ óëûáêîé, ïîìàõàë ðó÷êîé 
è ñêàçàë: «Ïîêà, ìàì!»

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ семилетне�о� Димы� Володи-

на,� �оторый�пропал�11�ноября�по�доро�е�из

ш�олы,�стало�шо�ом�для�все�о�наше�о�о�р#-

�а.� Перво�лассни�а� ищ#т� полиция� и� добро-

вольцы�#же�одиннадцатый�день.�Но�наши�пе-

реживания�–�ничто�по�сравнению�с�теми,��о-

торые�испытывает�семья�мальчи�а.�На�ан#не

выхода��азеты�мы�решились�по�оворить�с�ма-

мой�Димы�Володина�–�Е�атериной.�

(О�ончание.�

Начало�в�№�109).

–�СЕГОДНЯ,� особенно� по-

сле� бирюлевс�о�о� инци-

дента� с� ми�рационным

прив�#сом,� тема� вновь� на

пи�е� обс#ждений.� Ка�� на

этом� фоне� с�ладывается

сит#ация�в�нашем�о�р#�е�–

с�оль�о� въехало� челове�,

из� �а�их� стран� и� с� �а�ой

целью?

–� Слово� «ми�рация»� зало-

жено�в�название�нашей�сл�ж-

бы.�Поэтом��мы,��онечно�же,

отслеживаем� �а�� вн�трен-

нюю,� та�� и� внешнюю�ми�ра-

цию.� По� нашим� отчетам,� за

десять�месяцев�это�о��ода�на

территорию� БГО� ле�ально

въехало�полторы�тысячи�ино-

странных��раждан�и�лиц��без

�ражданства.�По�большей�ча-

сти�–�из�У�раины,�Таджи�ис-

тана,�Узбе�истана,�Казахста-

на.� Все� они� поставлены� на

соответств�ющий� ре�истра-

ционный� �чет.� Больше� поло-

вины�заявили�о�частной�цели

визита�–�в��ости���родствен-

ни�ам,�посещение�достопри-

мечательных� мест.� На� пра�-

ти�е�выясняется,�что�не�ото-

рые�из�них�все-та�и�сл��ави-

ли�и�приехали�на�заработ�и.�

–� Давайте� отдельно� о

тр#довой�ми�рации.�С�оль-

�их� неле�алов-ми�рантов

вы�обнар#жили�в�этом� �о-

д#?� В� �а�ой� отрасли� они

были�заняты,��а��на�азаны

они�и�их�работодатели?�

–� Непосредственно� нашей

сл�жбой�выявлено�более�пя-

тидесяти� та�их� иностранных

�раждан.�Выполняли�они�пре-

им�щественно�не�валифици-

рованн�ю� работ�� в� строи-

тельстве,� �� физичес�их� лиц.

Все�они�привлечены���адми-

нистративной�ответственнос-

ти�–�штрафам�от�дв�х�до�пя-

ти� тысяч� р�блей� за� нар�ше-

ние� правил� ос�ществления

тр�довой� деятельности.� Ра-

ботодатели�тоже�–�за��аждо-

�о�работни�а-неле�ала.�И�все

внесены� в� эле�тронн�ю�баз�

нар�шителей.�Самый�послед-

ний�сл�чай�датир�ется�о�тяб-

рем.� Совместно� с� полицией

на� одном� из� строительных

объе�тов�мы�обнар�жили�де-

сятерых� выходцев� из� Сред-

ней�Азии.�Начали�проверять:

до��ментов,� подтверждаю-

щих�правомерность�их�тр�до-

вой� деятельности,� не� о�аза-

лось.� Гр�ппа� была� задержа-

на,�доставлена�для�проведе-

ния� соответств�ющих�разби-

рательств�в�отдел�полиции.

Имеются� та�же� сл�чаи� ад-

министративно�о�выдворения.�

–�Все�да� было� интерес-

но�#знать,�из��а�их�источ-

ни�ов� финансир#ется� это

действо…�

–�Нар�шитель�должен�по�и-

н�ть� территорию� страны� на

собственные� средства� или

средства� при�ласившей� е�о

стороны.�В�за�онодательстве

заложена� та�ая� норма.� При

отс�тствии�этой�возможности

–�за�федеральные�средства.�

–�То�есть�за�счет�россий-

с�о�о� нало�оплательщи�а.

Владимир� Анатольевич,

жители� сообщают� вам� о

неле�альных�ми�рантах?��

–�Да,� в� основном�по� теле-

фон�.� В� от�рыт�ю� –� нет.� И,

�стати,� по� большей� части

информация� о� неле�альном

стат�се� приехавших� не� под-

тверждается.

–� А� с� представителями

землячеств�сотр#дничаете?

–� Конечно.� Ино�да� право-

нар�шения�происходят�от�не-

знания� российс�о�о� за�она.

Их�ле�че�пред�предить,�свое-

временно� доведя� до� сведе-

ния�заинтересованной�сторо-

ны� или� ее� о�р�жения� полез-

н�ю�информацию.�

–�Почти�полтора��ода�на-

зад�ваша�сл#жба�перемес-

тилась�из�центра��орода�в

�л#бь�одно�о�из�ми�рорай-

онов.�Чем�был�вызван�пе-

реезд,�Владимир�Анатоль-

евич?

–� Сл�жебной� необходимос-

тью.� В� прежнем� здании� было

тесновато,� мы� не� мо�ли� там

развиваться,�чтобы��ачествен-

но�о�азывать��ос�сл��и.��Адми-

нистрация� о�р��а� пошла� нам

навстреч�,� предоставив� про-

сторное�м�ниципальное�поме-

щение.�Раньше�здесь�распола-

�алась� �ос�дарственная� апте-

�а,�потом�она�за�рылась.�Сей-

час���нас�в�штате�семь�челове�.

Но�со�след�юще�о��ода�б�дет

больше.�Потом��что�прибавит-

ся�работы.�Во-первых,�мы�пла-

нир�ем� �величить� �оличество

часов�и�дней�приема�для�о�а-

зания� �сл��� населению.� Во-

вторых,� федеральное� за�оно-

дательство�передает�нам�пол-

номочия� сельс�их� территори-

альных� отделов� по� ре�истра-

ции��раждан.��

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Ãðàæäàíå «çà÷èïóþòñÿ» 
Ñ ýòîãî ãîäà æèòåëè Áîðèñîãëåáñêà ìîãóò îôîðìëÿòü çàãðàíè÷íûå
ïàñïîðòà íà âûáîð – íîâîãî è ñòàðîãî ïîêîëåíèÿ

В� БЕСЕДЕ с� начальни�ом

Борисо�лебс�о�о� отделе-

ния�Управления�федераль-

ной�ми�рационной�сл#жбы

России� по� Воронежс�ой

области�майором�вн#трен-

ней� сл#жбы� Владимиром

КИРПИЧНИКОВЫМ,� поми-

мо�вопросов�пол#чения�за-

�ранпаспортов,�мы�по�ово-

рили� еще� об� одном� ас-

пе�те� деятельности� сл#ж-

бы� –� �онтроле� за� соблю-

дением� имми�рационных

правил� иностранными

�ражданами�и�лицами�без

�ражданства.�

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Äåíü ìàòåðè – ýòî ïðàçäíèê, ïîñâÿ-

ùåííûé ñàìîìó ãëàâíîìó, ñàìîìó ëþ-

áèìîìó äëÿ êàæäîãî èç íàñ ÷åëîâåêó.

Ýòî íå òîëüêî ñåìåéíûé ïðàçäíèê.

Âîñïèòàíèå äåòåé, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,

– äåëî ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. Îò

ëþáâè, òåðïåíèÿ, ìóäðîñòè è îòâåòñò-

âåííîñòè ìàòåðåé çàâèñèò áóäóùåå

âñåé íàøåé ñòðàíû. Âåäü âû, äîðîãèå

ìàìû, ðàñòèòå íå òîëüêî ñûíîâåé è

äî÷åðåé – âû âîñïèòûâàåòå äîñòîéíûõ

ãðàæäàí è ïàòðèîòîâ Îòå÷åñòâà. 

Áåç ñîìíåíèÿ, ìàòåðèíñòâî – òÿæå-

ëûé òðóä. Íåäàðîì èíîãäà ãîâîðÿò:

«Ìàòü – íå òà, ÷òî ðîäèëà, à òà, ÷òî

âûðàñòèëà». Íèçêèé ïîêëîí âñåì òåì,

êòî âçÿë íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî-

ñòàâèòü íà íîãè ñðàçó íåñêîëüêèõ äå-

òåé, ïðè÷åì íå òîëüêî ðîäíûõ, íî è

ïðèåìíûõ. Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ îð-

ãàíîâ âëàñòè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè -

ñîäåéñòâîâàòü ìîëîäûì è ìíîãîäåò-

íûì ñåìüÿì. Íà÷èíàÿ ñ ïðîøëîãî ãî-

äà, çà ðîæäåíèå èëè óñûíîâëåíèå òðå-

òüåãî è êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ðåáåí-

êà ó íàñ óñòàíîâëåí ðåãèîíàëüíûé ìà-

òåðèíñêèé êàïèòàë ðàçìåðîì â 100 òû-

ñÿ÷ ðóáëåé, à ñ ýòîãî ãîäà îí âûðîñ

åùå íà 5,5 òûñÿ÷. Ðàçðàáîòàíà è ðåàëè-

çóåòñÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîä-

äåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Âîðîíåæ-

ñêîé îáëàñòè», â ðàìêàõ êîòîðîé ïðå-

äóñìîòðåíî îêàçàíèå ðàçëè÷íûõ ìåð

ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè

èç ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.

Òàêæå â íàøåé îáëàñòè îêàçûâàåòñÿ

ñåðüåçíàÿ ïîääåðæêà îäàðåííûì äå-

òÿì, áîëüøèå ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ íà

ðåàáèëèòàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ. 

Ìû îò âñåé äóøè æåëàåì âàì çäîðî-

âüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ

è âçàèìîïîíèìàíèÿ! Áóäüòå ëþáèìû

è ñ÷àñòëèâû!

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

À. Â. ÃÎÐÄÅÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû 

Â. È. ÊËÞ×ÍÈÊÎÂ.
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БОРИСОГЛЕБСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�ДУМЫ�
"О�БЮДЖЕТЕ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

НА��2014�ГОД�И�НА�ПЛАНОВЫЙ�ПЕРИОД�2015�И�2016�ГОДОВ"

Постановление�от�15.11.2013��.�№�28

В�соответствии�с�Бюджетным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации,�Нало�овым�
оде
сом�Россий-

с
ой�Федерации,�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор-

�анизации�местно�о� само%правления�на� территории�Российс
ой�Федерации",� Уставом�Бори-

со�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�Положением�о�п%бличных�сл%шаниях�в

Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р%�е,�%твержденным�решением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы

от�16.09.2010�.�№�309,�

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Ю:
1.�Назначить�проведение�п%бличных�сл%шаний�по�прое
т%�решения�Борисо�лебс
ой��ород-

с
ой�Д%мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�"О�бюджете�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р%�а��Воронежс
ой�области�на�2014���од�и�на�плановый�период�2015�и�2016

�одов"�на�11�де абря�2013�%ода�в�14.00�часов в�большом�зале�администрации�Борисо�леб-
с
о�о��ородс
о�о�о
р%�а.�

2.�Утвердить�состав�рабочей��р%ппы�по�ор�анизации�и�проведению�п%бличных�сл%шаний�по

прое
т%� решения� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой�Д%мы� "О� бюджете� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р%�а�Воронежс
ой�области�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов"�(далее�-�ра-

бочая��р%ппа):�

ПЕРЕЛАДОВ Ни олай�Петрович�-�заместитель�председателя�Борисо�лебс
ой��ородс
ой
Д%мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�член�постоянной�
омиссии�по

бюджет%,�нало�ам,�использованию�м%ниципальной�собственности,�транспорт%,�развитию�э
о-

номи
и�и�предпринимательс
ой�деятельности;

ТАРАСОВ Константин�Владимирович� -�деп%тат�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Бори-
со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�председатель�постоянной�
омиссии�по

бюджет%,�нало�ам,�использованию�м%ниципальной�собственности,�транспорт%,�развитию�э
о-

номи
и�и�предпринимательс
ой�деятельности;�

ПАПОРОВ Константин�Юрьевич -�деп%тат�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Борисо�леб-
с
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�заместитель�председателя�постоянной�
омис-

сии�по�бюджет%,�нало�ам,�использованию�м%ниципальной�собственности,� транспорт%,�разви-

тию�э
ономи
и�и�предпринимательс
ой�деятельности;

ХВАСТУНОВ Але сей�Анатольевич -�деп%тат�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�член�постоянной�
омиссии�по�бюджет%,�на-

ло�ам,� использованию� м%ниципальной� собственности,� транспорт%,� развитию� э
ономи
и� и

предпринимательс
ой�деятельности;

СМИРНОВА Ирина�Владимировна -�деп%тат�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�член�постоянной�
омиссии�по�бюджет%,�на-

ло�ам,� использованию� м%ниципальной� собственности,� транспорт%,� развитию� э
ономи
и� и

предпринимательс
ой�деятельности;

ШАМШИН�Андрей�Владимирович -� деп%тат�Борисо�лебс
ой� �ородс
ой�Д%мы�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области,�член�постоянной�
омиссии�по�бюджет%,�на-

ло�ам,� использованию� м%ниципальной� собственности,� транспорт%,� развитию� э
ономи
и� и

предпринимательс
ой�деятельности;

ТАРАСОВ Иван�Иванович -�деп%тат�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Борисо�лебс
о�о��о-
родс
о�о� о
р%�а� Воронежс
ой� области,� член� постоянной
омиссии� по� бюджет%,� нало�ам,� ис-

пользованию�м%ниципальной�собственности,�транспорт%,�развитию�э
ономи
и�и�предпринима-

тельс
ой�деятельности;

ДОКУЧАЕВА Надежда�Ивановна -�р%
оводитель�отдела�по�финансам�администрации�Бо-
рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области;

ДОКУЧАЕВА Лидия�Васильевна -�заместитель�р%
оводителя�отдела�по�финансам�адми-
нистрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�-�начальни
�бюджетно�о

отдела;

ШАМИНА Тамара�Всеволодовна -�начальни
�отдела��анализа�и�про�нозирования�доходов
отдела�по�финансам�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�облас-

ти.

3.�Главе�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�в�трехдневный�сро
�назначить

ответственное�стр%
т%рное�подразделение�администрации��ородс
о�о�о
р%�а�по�под�отов
е�и

проведению�п%бличных�сл%шаний�по�прое
т%�решения�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�"О�бюджете�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р%�а��Воронежс
ой�области�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов".

4.�Настоящее�постановление�оп%бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить

на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.�

5.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о��о р9%а�А.�Н.�КАКОРИН.

О�БЮДЖЕТЕ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�
НА�2014�ГОД�И�НА�ПЛАНОВЫЙ�ПЕРИОД�2015�И�2016�ГОДОВ��

РЕШЕНИЕ�(ПРОЕКТ)�от�12.�2013��.�№�

В� соответствии� с� Бюджетным� 
оде
сом� Российс
ой� Федерации,� Федеральным� за
оном� от

06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Рос-

сийс
ой�Федерации",�прое
том�За
она�Воронежс
ой�области�"Об�областном�бюджете�на�2014

�од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов"�в�целях�реализации�задач�и�ф%н
ций,�возложен-

ных�на�ор�аны�местно�о�само%правления,�Борисо�лебс
ая��ородс
ая�Д%ма�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области��

Р�Е�Ш�И�Л�А:
I.�Утвердить�след%ющие�параметры�бюджета�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронеж-

с
ой�области�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов:

Статья�1.�Основные�хара теристи и�бюджета�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�Во-
ронежс ой�области�на�2014�%од�и�на�плановый�период�2015�и�2016�%одов

1.�Утвердить�основные�хара
теристи
и�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�на�2014��од:

1)� про�нозир%емый� общий� объем� доходов� бюджета� �ородс
о�о� о
р%�а� в� с%мме

881�551,3�тыс.�р%блей,�в�том�числе�безвозмездные�пост%пления�в�с%мме�440�314,9�тыс.�р%блей,

из�них�безвозмездные�пост%пления�из�областно�о�бюджета�в�с%мме�439�714,9�тыс.р%блей;

2)�общий�объем�расходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а��в�с%мме�881�551,3�тыс.�р%блей;

3)�про�нозир%емый�дефицит�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а��в�с%мме�0�р%блей;

4)�источни
и�вн%тренне�о�финансирования�дефицита�бюджета�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р%�а�на�2014-2016��оды�со�ласно�приложению�1�
�настоящем%�решению.

2.�Утвердить�основные�хара
теристи
и�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�на�2015�и�2016��одов:

1)�про�нозир%емый�общий�объем�доходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а:

-�на�2015��од�в�с%мме�950�939,2�тыс.�р%блей,�из�них�безвозмездные�пост%пления�из�обла-

стно�о�бюджета�в�с%мме�476�486,8�тыс.р%блей;

-�на�2016��од�в�с%мме�1�035�719,4�тыс.�р%блей,�из�них�безвозмездные�пост%пления�из�обла-

стно�о�бюджета�в�с%мме�524�623,0�тыс.р%блей;

2)�общий�объем�расходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�на�2015��од�в�с%мме�950�939,2�тыс.

р%блей,�в�том�числе�%словно�%твержденные�расходы�в�с%мме�28�528,2�тыс.р%блей,�и�на�2016��од

в�с%мме�1�035�719,4�тыс.�р%блей,�в�том�числе��%словно�%твержденные�расходы�в�с%мме�56�909,6

тыс.�р%блей.

3)�про�нозир%емый�дефицит�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�на�2015��од�в�с%мме�0�р%блей�и�на

2016��од�0�р%блей.

Статья�2.�Нормативы�отчислений�ненало%овых�доходов�и�безвозмездных�пост9плений�
бюджета�%ородс о%о�о р9%а�на�2014�%од�и�на�плановый�период�2015�и�2016�%одов

1.�В�соответствии�с�п%н
том�2�статьи�184.1�Бюджетно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�%т-

вердить�нормативы�отчислений�от�ненало�овых�доходов�и�безвозмездных�пост%плений�в�бюд-

жет��ородс
о�о�о
р%�а�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�прило-

жению�2�
�настоящем%�решению.�

Статья�3.�Главные�администраторы�доходов�бюджета�%ородс о%о�о р9%а�и�%лавные�ад-
министраторы�источни ов�финансирования�дефицита�бюджета�%ородс о%о�о р9%а

1.�Утвердить�перечень��лавных�администраторов�доходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�-�ор-

�анов�местно�о� само%правления� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р%�а� Воронежс
ой� области� -

со�ласно�приложению�3�
�настоящем%�решению.�

Установить,�что�в�соответствии�со�статьей�20�Бюджетно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации,

в�сл%чае�изменения�ф%н
ций��(пол%чения�с%бсидий,�с%бвенций,�иных�межбюджетных�трансфер-

тов,�имеющих�целевое�назначение,�сверх�объемов,�%твержденных�настоящим�решением)�ис-

полнительным�ор�аном�м%ниципально�о�образования�в�сфере�финансово-бюджетной�полити
и

вносятся�изменения�в�перечень��лавных�администраторов�доходов��бюджета��ородс
о�о�о
р%-

�а�-�ор�анов�местно�о�само%правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�обла-

сти�без�внесения�изменений�в�настоящее�решение.

2.�Утвердить�перечень��лавных�администраторов�источни
ов�вн%тренне�о�финансирования

дефицита�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�со�ласно�приложению�4�
�настоящем%�решению.��

Статья�4.�Бюджетные�асси%нования�бюджета�%ородс о%о�о р9%а�на�2014�%од�и�на�пла-
новый�период�2015�и�2016�%одов

1.�Утвердить�ведомственн%ю�стр%
т%р%�расходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а:

1)�на�2014��од�со�ласно�приложению�5�
�настоящем%�решению;

2)�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�приложению�6�
�настоящем%�решению.�

2.�Утвердить�распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам�и�подразделам,�целе-

вым�статьям�(м%ниципальным�про�раммам��ородс
о�о�о
р%�а�и�непро�раммным�направлениям

деятельности),��р%ппам�видов�расходов�
лассифи
ации�расходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а:

1)�на�2014��од�со�ласно�приложению�7�
�настоящем%�решению;�

2)�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�приложению�8�
�настоящем%�решению.�

3.�Утвердить�распределение�бюджетных�асси�нований�по�целевым�статьям�(м%ниципальным

про�раммам��ородс
о�о�о
р%�а�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р%ппам�видов

расходов,�разделам,�подразделам�
лассифи
ации�расходов�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а:�

1)�на�2014��од�со�ласно�приложению�9�
�настоящем%�решению;�

2)�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�приложению�10�
�настоящем%�решению.

4.�Утвердить�общий�объем�бюджетных�асси�нований�на�исполнение�п%бличных�норматив-

ных�обязательств��ородс
о�о�о
р%�а�на�2014��од�в�с%мме�29�251,2�тыс.�р%блей,�на�2015��од�в

с%мме�38�016,9�тыс.�р%блей�и�на�2016��од�в�с%мме�41�097,0�тыс.�р%блей�с�распределением�со-

�ласно�приложению�11�
�настоящем%�решению.�

5.�Утвердить�распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам�
лассифи
ации�расхо-

дов�бюджетов�на�ос%ществление�бюджетных�инвестиций�в�объе
ты�
апитально�о�строительст-

ва�м%ниципальной�собственности�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�на

2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�приложению�12�
�настоящем%�ре-

шению.�

6.�Утвердить�объем�бюджетных�асси�нований�дорожно�о�фонда�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о�о
р%�а�на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�в�размере�про�нозир%емо�о�объ-

ема� %становленно�о� действ%ющим� за
онодательством� источни
ов� формирования� дорожно�о

фонда�со�ласно�приложению�13�
�настоящем%�решению.

Установить,�что�средства�дорожно�о�фонда��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�направля-

ются�на:

-�прое
тирование�и��строительство�(ре
онстр%
цию)�автомобильных�доро��обще�о�пользо-

вания�м%ниципально�о�значения;��

-�
апитальный�ремонт,�ремонт�и�содержание�автомобильных�доро��обще�о�пользования�м%-

ниципально�о�значения;��

-�
апитальный�ремонт�и�ремонт�дворовых�территорий��мно�о
вартирных�домов,�проездов�


дворовым�территориям�мно�о
вартирных�домов��ородс
о�о�о
р%�а;

-�приобретение�дорожно-строительной�техни
и,�необходимой�для�ос%ществления�дорожной

деятельности;

-�оформление�прав�собственности�м%ниципально�о�образования�на�%лично-дорожн%ю�сеть

обще�о�пользования� �ородс
о�о�о
р%�а�и� земельные�%част
и�под�доро�ами�и�соор%жений�на

них;

-�по�ашение�задолженности�по�бюджетным�
редитам,�пол%ченным�из�областно�о�бюджета

на�строительство�(ре
онстр%
цию),�
апитальный�ремонт,�ремонт�и�содержание�автомобильных

доро�� обще�о� пользования� и� на� ос%ществление� расходов� на� обсл%живание� дол�овых� обяза-

тельств,�связанных�с�использованием�%
азанных�
редитов;

-�ос%ществление�иных�полномочий�в�области�использования��%лично-дорожной�сети��ород-

с
о�о�о
р%�а�и�соор%жений�на�доро�ах�и�ос%ществление�дорожной�деятельности�в�соответствии

с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

Использование�средств�дорожно�о�фонда��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�ос%ществля-

ется�в�поряд
е,�%становленном�исполнительным�ор�аном�местно�о�само%правления��ородс
о-

�о�о
р%�а.
Статья�5.�Особенности�использования�бюджетных�асси%нований�по�обеспечению�дея-
тельности�ор%анов�местно%о�само9правления�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�Во-

ронежс ой�области�и�м9ниципальных�9чреждений
Ор�аны�местно�о�само%правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�облас-

ти�не�вправе�принимать�решения,�приводящие�
�%величению�в�2014��од%�численности�м%ници-

пальных�сл%жащих�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�и�работни
ов�м%ниципальных�
азенных

%чреждений�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области.��

Статья�6.�С9бсидии�юридичес им�лицам�(за�ис лючением�с9бсидий�%ос9дарствен-
ным�и�м9ниципальным�9чреждениям),�индивид9альным�предпринимателям,�физичес-
 им�лицам�-�производителям�товаров,�работ,�9сл9%

1.�Установить,�что�в�2014��од%�за�счет�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�предоставляют-

ся�с%бсидии�с%бъе
там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�соответствии�с�м%ниципаль-

ной�про�раммой�"Развитие�и�поддерж
а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Борисо�-

лебс
ом��ородс
ом�о
р%�е�Воронежс
ой�области�на�2013�-�2017��оды",�в�том�числе�на�
омпен-

сацию�части�затрат,�связанных�с�%платой�процентов�по�
редитам.

2.�Установить,�что�с%бсидии�юридичес
им�лицам�(за�ис
лючением�с%бсидий��ос%дарствен-

ным�и�м%ниципальным�%чреждениям),�и�индивид%альным�предпринимателям�и�физичес
им�ли-

цам-�производителям�товаров�(работ,�%сл%�),�пред%смотренные�настоящей�статьей,�предостав-

ляются�в�поряд
е,�%становленном�исполнительным�ор�аном�местно�о�само%правления��ород-

с
о�о�о
р%�а.

Статья�7.�Особенности�списания�отдельных�видов�задолженности�перед�бюджетом
%ородс о%о�о р9%а

Установить,�что�исполнительный�ор�ан�местно�о�само%правления�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�в�сфере�финансово-бюджетной�полити
и�в�2014��од%�в�со-

ответствии�с�действ%ющим�за
онодательством�%меньшает�задолженность�перед�бюджетом��о-

родс
о�о�о
р%�а�по�бюджетным�
редитам�и�средствам��бюджета��ородс
о�о�о
р%�а,�предостав-

ленным�на�возвратной�основе,�на�с%мм%�задолженности,�не�имеющей�источни
ов�по�ашения,�в

связи�с�завершением�ли
видации�предприятий�в�соответствии�с�за
онодательством�Россий-

с
ой�Федерации�по�состоянию�на�1�января�2014��ода.

Статья�8.�М9ниципальный�вн9тренний�дол%�%ородс о%о�о р9%а,�обсл9живание�м9ници-
пально%о�вн9тренне%о�дол%а�%ородс о%о�о р9%а,�м9ниципальные�вн9тренние�заимство-
вания�%ородс о%о�о р9%а�и�предоставление�м9ниципальных�%арантий�%ородс о%о�о р9-
%а,�в�валюте�Российс ой�Федерации

1.�Установить�предельный�объем�м%ниципально�о�дол�а� �ородс
о�о�о
р%�а�на�2014� �од�в

с%мме�90�000,0�тыс.�р%блей,�на�2015��од�в�с%мме�80�000,0�тыс.�р%блей,�на�2016��од�в�с%мме�60

000,0�тыс.�р%блей.

2.�Установить�верхний�предел�м%ниципально�о�вн%тренне�о�дол�а�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р%�а:

-�на�1�января�2015��ода�в�с%мме�14�000,0�тыс.�р%блей,�в�том�числе�верхний�предел�дол�а�по

м%ниципальным� �арантиям� �ородс
о�о� о
р%�а� в� валюте� Российс
ой� Федерации� на� 1� января

2015��ода�в�с%мме�0�тыс.�р%блей;�

-�на�1�января�2016��ода�в�с%мме�10�000,0�тыс.�р%блей,�в�том�числе�верхний�предел�дол�а�по

м%ниципальным� �арантиям� �ородс
о�о� о
р%�а� в� валюте� Российс
ой� Федерации� на� 1� января

2016��ода�в�с%мме�0�тыс.�р%блей;�

-�на�1�января�2017��ода�в�с%мме�0�тыс.�р%блей,�в�том�числе�верхний�предел�дол�а�по�м%ни-

ципальным��арантиям��ородс
о�о�о
р%�а�в�валюте�Российс
ой�Федерации�на�1�января�2017��о-

да�в�с%мме�0�тыс.�р%блей.

3.�Утвердить�объем�расходов�на�обсл%живание�м%ниципально�о�дол�а��ородс
о�о�о
р%�а�на

2014��од�в�с%мме�108,0�тыс.�р%блей,�на�2015��од�в�с%мме��59,0�тыс.�р%блей,�на�2016��од�в�с%м-

ме�0�р%блей.

4.� Утвердить� про�рамм%� м%ниципальных� вн%тренних� заимствований� �ородс
о�о� о
р%�а� на

2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов�со�ласно�приложению�14�
�настоящем%�ре-

шению.

Статья�9.�Особенности�исполнения�бюджета�%ородс о%о�о р9%а�в�2014�%од9
1.�Установить,�что�остат
и�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�по�состоянию�на�1�января

2014��ода,�образовавшиеся�в�связи�с�неполным�использованием�бюджетных�асси�нований�по

средствам,�пост%пившим�в�2013��од%�из�областно�о�бюджета,�направляются�в�2014��од%�в�со-

ответствии�со�статьей�242�Бюджетно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации.

2.�Установить,�что�остат
и�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а��на�начало�те
%ще�о�финан-

сово�о��ода�в�объеме�до�6�500,0�тыс.�р%блей�мо�%т�направляться�в�те
%щем�финансовом��од%

на�по
рытие�временных�
ассовых�разрывов.

3.�Установить�в�соответствии�с�п%н
том�3�статьи�48�"Положения�о�бюджетном�процессе�в

Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р%�е",�%твержденно�о�решением��Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%-

мы�от�16.09.2010��.�№�315,�след%ющие�основания�для�внесения�изменений�в�по
азатели�свод-

ной�бюджетной�росписи�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а,�связанные�с�особенностями�исполнения

бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�и�(или)�распределения�бюджетных�асси�нований,�без�внесения�из-

менений�в�решение�о�бюджете��ородс
о�о�о
р%�а:

1)�направление�остат
ов�средств�бюджета� �ородс
о�о�о
р%�а,�пред%смотренных�частью�1

настоящей�статьи;

2)�изменение�бюджетной�
лассифи
ации�Российс
ой�Федерации�в�соответствии�с�норма-

тивными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации;

3)�%величение�бюджетных�асси�нований�на�с%мм%�остат
ов�средств�областно�о�бюджета�по

со�ласованию�с��лавным�администратором�бюджетных�средств�областно�о�бюджета;

4)�недостаточность�бюджетных�асси�нований�для�исполнения�п%бличных�нормативных�обя-

зательств�-�с�превышением�обще�о�объема�%
азанных�асси�нований�в�пределах�5�процентов

обще�о�объема�бюджетных�асси�нований,�%твержденных�настоящим�решением�на�их�исполне-

ние�в�те
%щем�финансовом��од%;

5)�%величение�бюджетных�асси�нований�на�с%мм%�безвозмездных�пост%плений�от�физичес-


их�и�юридичес
их�лиц�(в�том�числе�добровольных�пожертвований)�м%ниципальным�
азенным

%чреждениям,�пост%пивших�в�бюджет��ородс
о�о�о
р%�а�в�2014��од%�сверх�%твержденных�насто-

ящим�решением�бюджетных�асси�нований,�а�та
же�неиспользованные�на�1�января�2014��ода

остат
и�средств�от�данных�пост%плений,�направляются�в�2014��од%�на�%величение�расходов�со-

ответств%ющих�м%ниципальных�
азенных�%чреждений;

6)�распределение�резервно�о�фонда�на�непредвиденные�расходы�администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а,�в�составе�%твержденных��статьей�4�настояще�о�решения�бюджет-

ных�асси�нований,�пред%смотренных�по�подраздел%�"Др%�ие�обще�ос%дарственные�вопросы",

на�реализацию�решений��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р%�а.

Использование� резервно�о� фонда� на� непредвиденные� расходы� администрации� Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�ос%ществляется�в�поряд
е,�%становленном�исполнительным�ор�а-

ном�местно�о�само%правления.

Статья�10.�Особенности�использования�бюджетных�асси%нований�для�финансирования
до%оворов�(м9ниципальных� онтра тов),�за лючаемых�пол9чателями�средств�бюджета
%ородс о%о�о р9%а

1.Установить,�что�за
лючение�и�оплата�пол%чателями�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а

(м%ниципальных�
онтра
тов)�о�постав
е�товаров,�выполнении�работ�и�о
азании�%сл%�,�исполне-

ние�
оторых�ос%ществляется�за�счет�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а,�производятся�в�пре-

делах�доведенных�лимитов�бюджетных�обязательств.�

2.Установить,�что�пол%чатели�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р%�а�при�за
лючении�до�ово-

ров�(м%ниципальных�
онтра
тов)�о�постав
е�товаров,�выполнении�работ�и�о
азании��%сл%��впра-

ве�пред%сматривать��авансовые�платежи:

-�в�размере�до�100�процентов�с%ммы�до�овора�(
онтра
та),�но�не�более�лимитов�бюджет-

ных�обязательств,�подлежащих�исполнению�за�счет�средств��ородс
о�о�бюджета�в�те
%щем�фи-

нансовом��од%,�по�до�оворам�(
онтра
там)�об�о
азании�%сл%��связи,�о�подпис
е�на�печатные�из-

дания�и�об�их�приобретении,�об%чении�на�
%рсах�повышения�
валифи
ации,�о�проведении��о-

с%дарственной�э
спертизы�прое
тной�до
%ментации�и�рез%льтатов�инженерных�изыс
аний,� о

под
лючении�(присоединении)�
�сетям�инженерно-техничес
о�о�обеспечения�по�ре�%лир%емым

в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�ценам�(тарифам),�приобретении

авиа-�и�железнодорожных�билетов,�по�до�оворам�обязательно�о�страхования��ражданс
ой�от-

ветственности�владельцев�транспортных�средств;

-�в�размере�до�30�процентов�с%ммы�до�овора�(
онтра
та)�по�остальным�до�оворам�(
онтра
-

там),�если�иное�не�пред%смотрено�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

Статья�11.�Вст9пление�в�сил9�настояще%о�решения�Борисо%лебс ой�%ородс ой�Д9мы
Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�Воронежс ой�области

Настоящее�решение�вст%пает�в�сил%�с�1�января�2014��ода.

II.�Настоящее�решение�оп%бли
овать� в� �азете� "Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�в�информационно-те-

ле
омм%ни
ационной�сети�"Интернет".

Глава�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�1


�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы

"О�бюджете�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�

на�2014��од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов"�

от�12.2013��.�№

ИСТОЧНИКИ
вн9тренне%о�финансирования�дефицита�бюджета�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�

на�2014�%од�и�на�плановый�период�2015�и�2016�%одов

Глава�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�11�


�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�

"О�бюджете�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�

на�2014��од�и�плановый�период�2015�и�2016��одов"��

от�12.2013��.�№

Бюджетные�асси%нования�на�исполнение�
п9бличных�нормативных�обязательств�на�2014�%од

Глава�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�14


�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы�

"О�бюджете�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области�

на�2014���од�и�на�плановый�период�2015�и�2016��одов"�

от�.12.2013��.�№

ПРОГРАММА
м9ниципальных�вн9тренних�заимствований�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�

на�2014�%од�и�на�плановый�период�2015�и�2016�%одов

Глава�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а�А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�9��


�решению��Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д%мы

"О�бюджете�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р%�а�Воронежс
ой�области

на�2014��од�и�плановый�период�2015�и�2016��одов"��

от�12.2013��.�№�

Распределение�асси%нований�из�бюджета�Борисо%лебс о%о�%ородс о%о�о р9%а
Воронежс ой�области�по�целевым�статьям�(м9ниципальным�про%раммам�
и�непро%раммным�направлениям�деятельности),�%р9ппам�видов�расходов,�

разделам�и�подразделам� лассифи ации�расходов�на�2014�%од

(Продолжение�на�4-й�стр.).

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå Êîä êëàññèôèêàöèè 2014ãîä 
(ò.ðóá.) 

2015ãîä 
(ò.ðóá.) 

2016ãîä 
(ò.ðóá.) 

1 2 3 4 5 6 

 Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôè-

íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ 
áþäæåòîâ 

001 00 00 00 00 

0000 000 
0 0 0 

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé  
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè 

 
01 03 00 00 00 0000 

000 
0 -4 033,3 0 

Ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäè-
òîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ  áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â âàëþòå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè 

01 03 00 00 00 0000 
700 

0 0 0 

Ïîëó÷åíèå  êðåäèòîâ îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ  áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ îê-
ðóãîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 

 
 01 03 00 00 04 0000 

710 
0 0 0 

Ïîãàøåíèå  áþäæåòíûõ êðå-
äèòîâ ïîëó÷åííûõ  îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ  áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé ôåäåðà-
öèè  

 
 01 03 00 00 00 0000 

800 
0 -4 033,3 0 

1 

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ êðåäèòîâ îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â  âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè 

 
 01 03 00 00 04 0000 

810 
0 -4 033,3 0 

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ 

ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó 
ñðåäñòâ áþäæåòà  

 01 05 00 00 00 

0000 000 
0 4 033,3 0 

Óâåëè÷åíèå  îñòàòêîâ  ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ  

 01 05 00 00 00 0000 
500 

-881551,3 -946 905,9 
-

1 035 719,4 
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 

 
 01 05 02 01 04 0000 

510 
- 881 551,3 -946 905,9 

-
1 035 719,4 

Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ  

 01 05 00 00 00 0000 
600 

881 551,3 950 939,2 1 035 719,4 

2 

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 

 01 05 02 01 04 0000 
610 

881 551,3 950 939,2 1 035 719,4 

Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôè-
öèòîâ áþäæåòîâ 

 
01 06 00 00 00 0000 

000 
0 0 0 

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ âíóòðè 
ñòðàíû â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 

 
01 06 05 00 00 0000 

600 
0 0 0 

3 

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ þðèäè÷å-
ñêèì ëèöàì èç áþäæåòîâ ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ â âàëþòå Ð Ô 

01 06 05 01 04 0000 
640 

0 0 0 

Ñóììà (òûñ.ðóáëåé) 

Íàèìåíîâàíèå ÖÑÐ ÂÐ 
2014 

ãîä 2015 ãîä 2016 ãîä 

1   2 3 4 5 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîöèàëüíàÿ ïîä-

äåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" 

02 0 

0000   

  31 

206,2    

   41 

485,9    

   44 

546,0    

Ìåðîïðèÿòèå "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" 

02 1 
0000   

    5 
913,0    

     7 
111,0    

     7 
193,0    

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì, äîïîëíèòåëüíîå ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå 

02 1 
0066     4 100,0      5 100,0      5 150,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 1 
0066 300   4 100,0      5 100,0      5 150,0  

Ñòèïåíäèè  
02 1 
00**       139,0         119,0          99,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 1 
00** 300      139,0         119,0          99,0  

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæ-
äàí 

02 1 
0066      1 674,0     1 892,0      1 944,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 1 
0066 300    1 674,0     1 892,0      1 944,0  

Ìåðîïðèÿòèå "Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêè è 
ïîïå÷èòåëüñòâà" 

02 2 
0000   25 293,2  34 374,9   37 353,0  

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ 
ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëü-
ñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ  

02 2 
5260      1 029,6     1 162,5       1 220,6  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
5260 300    1 029,6     1 162,5       1 220,6  

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñî-
äåðæàíèå ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   

02 2 
7815      5 972,0     7 273,0      7 964,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7815 300    5 972,0     7 273,0      7 964,0  

Âûïëàòà ïàòðîíàòíîé ñåìüå íà ñîäåðæàíèå ïî-
äîïå÷íûõ äåòåé  02 2 

7816          75,0           80,0  
         

84,0    
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7816 300 

         
75,0            80,0  

         
84,0    

Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïàòðîíàòíîìó âîñïèòà-
òåëþ   02 2 

7817          91,0           99,0  
         

102,0    
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7817 300 

         
91,0    

         
99,0    

         
102,0    

Âûïëàòà ïðèåìíîé ñåìüå íà ñîäåðæàíèå ïîäî-
ïå÷íûõ äåòåé   

02 2 
7818      2 526,0     3 029,0      3 576,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ   300 

      2 
526,0    

      3 
029,0        3 576,0  

Âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðè÷èòàþùåãîñÿ ïðè-
åìíîìó ðîäèòåëþ  

02 2 
7819      2 771,0     3 303,0      3 882,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7819 300    2 771,0     3 303,0      3 882,0  

Âûïëàòà ñåìüÿì îïåêóíîâ íà ñîäåðæàíèå ïîäî-
ïå÷íûõ äåòåé  02 2 

7820   
    10 
275,0    

    16 
628,0    

     17 
459,0    

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7820 300  10 275,0   16 628,0     17 459,0  

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ïåðåäà÷å 
ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ  02 2 

7821        243,6         264,6         287,1  
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñå-
ëåíèþ 

02 2 
7821 300 

        
243,6    

         
264,6    

         
287,1    

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè óñòðîé-
ñòâå â ñåìüþ ðåáåíêà-èíâàëèäà èëè ðåáåíêà, 
äîñòèãøåãî âîçðàñòà 10 ëåò, à òàêæå ïðè îäíî-
âðåìåííîé ïåðåäà÷å íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ 
ðåáåíêà âìåñòå ñ åãî áðàòüÿìè (ñåñòðàìè)  

02 2 
7822      2 310,0     2 535,8       2 778,3  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ 

02 2 
7822 300    2 310,0     2 535,8       2 778,3  

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäà-
íèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ íàñåëåíèÿ" 

03 0 
0000      2 220,0     1 750,0      1 800,0   

Ìåðîïðèÿòèå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëî-

äûõ ñåìåé" 

03 6 

0000      2 220,0     1 750,0       1 800,0  

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé   
03 6 
00**      2 220,0     1 750,0       1 800,0  

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ 

03 6 
00** 300    2 220,0     1 750,0       1 800,0  

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ 

ïðîäóêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû àãðîïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ðûíêà" 

09 0 
0000   

         
25,0    

          
65,0    

          
65,0    

Ìåðîïðèÿòèå "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" 
09 2 
0000          25,0           65,0           65,0   

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé, ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ è ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöè-
àëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîèç-
âîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû 
àãðîïðîèçâîäñòâåííîãî ðûíêà" (Ñóáñèäèè ãðà-
æäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ)  

09 2 
00** 300        25,0           65,0           65,0   

ÂÑÅÃÎ     33 451,2  43 300,9    46 411,0  

Ñóììà (òûñ.ðóá.) ¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå îáÿçàòåëüñòâ 

2014 ãîä 2015 
ãîä 

2016 
ãîä 

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé  
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

0 -4 033,3 0 

-ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 0 0 0 

1 

- ïîãàøåíèå îñíîâíîé çàäîëæåííîñòè 0 -4 033,3 0 

Êðåäèòû, ïîëó÷åííûå â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áþäæåòîì Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

0 0 0 

- ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ 0 0 0 

2 

-ïîãàøåíèå îñíîâíîé çàäîëæåííîñòè 0 0 0 

Îáùèé îáúåì çàèìñòâîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà 
ïîêðûòèå äåôèöèòà áþäæåòà è ïîãàøåíèå äîëãî-

âûõ îáÿçàòåëüñòâ áþäæåòà Áîðèñîãëåáñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 

0 -4 033,3 0 

- ïîëó÷åíèå 0 -4 033,3 0 

3 

- ïîãàøåíèå 0 0 0 

¹ 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ÖÑÐ ÂÐ Ðç ÏÐ 

Ñóììà 
(òûñ.ðóá.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  ÂÑÅÃÎ         881 551,3   

1 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâà-

íèÿ" 

01 0 

0000   07 00 555 014,0   

1.1 Ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ äåòåé" 
01 1 
0000   07 00 47 049,0   

  

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ äåòåé â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îðãàíèçàöèÿ 
ïèòàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþä-
æåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 1 
0001 600 07 01 23 237,0   

  

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îðãàíèçàöèÿ 
ïèòàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþä-
æåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 1 
0002 600 07 02 5 172,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 1 
0059 600 07 09 18 640,0   

1.2 

Ìåðîïðèÿòèå "Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ 

ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ" 

01 2 

0000       4 730,0   

  

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ îáùåãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, æè-
ëüÿ , èíôðàñòðóêòóðû  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
"Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îá-
ðàçîâàíèÿ" (Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöè-
ïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè) 

01 2 
0060 400 07 01 4 730,0   

  

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ îáùåãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, æè-
ëüÿ , èíôðàñòðóêòóðû  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
"Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îá-
ðàçîâàíèÿ" (Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöè-
ïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè) 

01 2 
0060 400 07 02 0,0   

1.3 

Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ" 

01 3 

0000       147 787,3   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" 
(Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, 
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè) 

01 3 
0059 100 07 01 119 654,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

01 3 
0059 200 07 01 28 133,3   

1.4 Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" 
01 4 
0000       299 032,7   



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�110�•�22�ноября�2013��.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ4

(Продолжение.
Начало
на
3-й
стр.)

(О�ончание
на
9-й
стр.)

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ðàñõî-
äû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âû-
ïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êà-
çåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè) 

01 4 
0059 100 07 02 56 155,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Çàêóï-
êà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

01 4 
0059 200 07 02 29 948,8   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Çàêóï-
êà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

01 4 
0003 200 07 02 934,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 4 
0059 600 07 02 211 994,9   

1.5 
Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè" 

01 5 
0000       50 475,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðåäîñòàâëåíèå 
ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è 
èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì)                         

01 5 
0059 600 07 02 50 475,0   

1.6 Ïîäïðîãðàììà "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà" 
01 6 
0000       3 689,0   

  

Ìåðîïðèÿòèå â îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â 
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà" ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" 
(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì) 

01 6 
0004 600 07 07 3 689,0   

1.7 
Ïîäïðîãðàììà "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçà-
öèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè" 

01 7 
0000       2 251,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 7 
0059 600 07 07 2 251,0   

  

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ  â ðàìêàõ 
ïîäïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè 
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" (Ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

01 7 
0005 600 07 07   

2 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" 

02 0 
0000       31 576,2   

2.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí" 

02 1 
0000       6 283,0   

  

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ  â ðàì-
êàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñî-
öèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" 
(Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëå-
íèþ) 

02 1 
0001 300 10 01 4 100,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ðàì-
êàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñî-
öèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

02 1 
0002 200 10 03 370,0   

  

Ñòèïåíäèè â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí" (Ñòèïåíäèè) 

02 1 
0003 300 10 03 139,0   

  

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí  
â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âû-
ïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 1 
0004 300 10 03 1 674,0   

 

2.2 

Ìåðîïðèÿòèå "Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêè è ïîïå-

÷èòåëüñòâà" 

02 2 
0000       25 293,2   

  

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ 
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷å-
íèÿ, â ñåìüþ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå 
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ) 

02 2 
5260 300 10 04 1 029,6   

  

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñ÷îäåð-
æàíèå ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷å-
íèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 2 
7815 300 10 04 5 972,0   

  

Âûïëàòà ïàòðîíàòíîé ñåìüå íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷-
íûõ äåòåé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå 
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ) 

02 2 
7816 300 10 04 75,0   

  

Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ ïàòðîíàòíîìó âîñïèòàòåëþ  
â â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëü-
íîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 2 
7817 300 10 04 91,0   

  

Âûïëàòà ïðèåìíîé ñåìüå íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷íûõ 
äåòåé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïå-
êè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ) 

02 2 
7818 300 10 04 2 526,0   

  

Âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðè÷èòàþùåãîñÿ ïðèåì-
íîìó ðîäèòåëþ ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå 
îòäåëüíûõ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêóí-
ñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëüíîå 
îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 2 
7819 300 10 04 2 771,0   

  

Âûïëàòà ñåìüÿì îïåêóíîâ íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷-
íûõ äåòåé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñóùåñòâëåíèå 
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íà-
ñåëåíèþ) 

02 2 
7820 300 10 04 10 275,0   

  

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ïåðåäà÷å 
ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèÿ "Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷å-
íèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 2 
7821 300 10 04 243,6   

  

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè óñòðîéñòâå â 
ñåìüþ ðåáåíêà-èíâàëèäà èëè ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 
âîçðàñòà 10 ëåò, à òàêæå ïðè îäíîâðåìåííîé ïåðå-
äà÷å íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ ðåáåíêà âìåñòå ñ åãî 
áðàòüÿìè (ñåñòðàìè)  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îñó-
ùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ïîëíîìî÷èé 
â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå 
âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

02 2 
7822 300 10 04 2 310,0   

2.3 

Ìåðîïðèÿòèå "Ñîçäàíèå óñëîâèé èíâàëèäàì 

(ÌÃÍ) äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê îáúåê-
òàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" 

02 3 
0000       0,0   

  

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ  â â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîçäàíèå óñëîâèé èíâàëèäàì 
(ÌÃÍ) äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê îáúåêòàì 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä)  

02 3 
0005 200 10 03 0,0   

3 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå äîñ-
òóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ" 

03 0 
0000       33 868,8   

3.1 

Ìåðîïðèÿòèå "Ðåìîíò è ïåðåñåëåíèå èç àâàðèé-

íîãî æèëüÿ" 

03 1 

0000   05 01 8 951,7   

  

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ""Ðå-
ìîíò è ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æèëüÿ" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è 
êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñ-
òåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ"  (Çàêóïêà òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

03 1 
0001 200 05 01 1 000,0   

  

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ ""Ðåìîíò è ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æè-
ëüÿ"" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñ-
òóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýôôåê-
òèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

03 1 
0002 200 05 01 250,0   

 

  

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî  æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ ""Ðåìîíò è ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æè-
ëüÿ"" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñ-
òóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýôôåê-
òèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ"  (Çà-
êóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

03 1 
0003 200 05 01 7 701,7   

3.2 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû" 

03 2 
0000   05 02 4 291,0   

 

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå-
÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå 
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

03 2 
0004 200 05 02 4 291,0   

3.3 
Ìåðîïðèÿòèå "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà" 

03 3 
0000    05 03 18 217,1   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå-
÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå 
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

03 3 
0005 200 05 03 12 831,1   

  

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

03 3 
0006 200 05 03 596,0   

  

Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è ðåìîíò âîåííî-
ìåìîðèàëüíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ÁÃÎ â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå-
÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå 
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

03 3 
0007 200 05 03 140,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ" 
(Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, 
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè) 

03 3 
0059 100 05 05 1 630,0   

 

7.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè  ãîðîäñêîãî îêðóãà" 

07 1 
0000   04 12 1 643,0   

  

Ïîäãîòîâêà êàðò (ïëàíîâ) äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïëàíèðîâàíèå òåððèòîðèé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè  ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà"  (Çàêóïêà òî-
âàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

07 1 
0001 200 04 12 1 643,0   

7.2 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" 

07 2 
0000    04 12 929,0   

  

Ïîääåðæêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ â âèäå âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó 
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàç-
âèòèå è ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà" (Ñóáñè-
äèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé) è ôèçè÷åñêèì ëèöàì-ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã) 

07 2 
0002 800 04 12 800,0   

  

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå âûñòàâêè â öåëÿõ ïîâû-
øåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå è ïîä-
äåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà" (Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

07 2 
0003 200 04 12 129,0   

8 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå òðàíñïîðò-
íîé ñèñòåìû " 

08 0 
0000       19 145,4   

8.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ÁÃÎ" 

08 1 
0000   04 09 1 760,0   

  

Ñîäåðæàíèå ÄÑÈ  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøå-
íèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÁÃÎ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñ-
òåìû"  (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

08 1 
0001 200 04 09 1 760,0   

 

8.2 
Ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîé äåÿòåëü-
íîñòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà" 

08 2 
0000   04 09 17 385,4   

  

Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ  äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îðãàíèçàöèÿ 
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòå-
ìû"  (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä) 

08 2 
0002 200 04 09 17 385,4   

8.3 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 
ïðîåçäîâ ê íèì â ãîðîäñêîì îêðóãå" 

08 3 
0000   04 09 0,0   

  

Ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê íèì  â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 
ïðîåçäîâ ê íèì" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû"  (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò 
è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

08 3 
0003 200 04 09 0,0   

8.4 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå ñåòè ðåãóëÿðíûõ àâòî-
áóñíûõ ìàðøðóòîâ ÁÃÎ" 

08 4 
0000   04 09 0,0   

  

Óñòðîéñòâî îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ, ïëàíèðîâàíèå 
ïåðåâîçîê â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå ñåòè ðå-
ãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ ÁÃÎ" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû"  
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

08 4 
0004 200 04 09 0,0   

9 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è 
èíôðàñòðóêòóðû àãðîïðîèçâîäñòâåííîãî ðûíêà" 

09 0 
0000       8 319,5   

9.1 Ìåðîïðèÿòèå "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" 

09 1 

0000       8 319,5   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîèç-
âîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû àãðî-
ïðîèçâîäñòâåííîãî ðûíêà" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì 
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

09 1 
0059 600 04 05 531,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ è èíôðàñòðóêòóðû àãðîïðîèçâîäñòâåííîãî ðûí-
êà" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä) 

09 1 
0001 200 05 02 2 300,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû 
àãðîïðîèçâîäñòâåííîãî ðûíêà" (Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

09 1 
0002 200 05 03 2 497,0   

 

  

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ îáùåãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, æè-
ëüÿ , èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñîöè-
àëüíîå ðàçâèòèå ñåëà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîèçâîäñòâà ïèùå-
âûõ ïðîäóêòîâ è èíôðàñòðóêòóðû àãðîïðîèçâîäñò-
âåííîãî ðûíêà"  (Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöè-
ïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè) 

03 4 
0060 400 05 05 2 966,5   

  

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé, ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ è ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå ñåëà" ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è èíôðà-
ñòðóêòóðû àãðîïðîèçâîäñòâåííîãî ðûíêà" (Ñîöèàëü-
íîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âûïëàòû  íàñåëåíèþ) 

09 1 
0003 300 10 03 25,0   

10 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòü è ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè" 

10 0 
0000       8 200,0   

10.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü â ñôåðå 
ÆÊÕ" 

10 1 
0000        8 200,0   

  

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæå-
íèÿ, ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü â ñôåðå ÆÊÕ" ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü è 
ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñ-
ëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

10 1 
0001 200 05 03 8 200,0   

11 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûìè ôèíàñàìè" 

11 0 
0000       11 969,0   

11.1 

Ìåðîïðèÿòèå "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû" 11 1 000       8 861,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷å-
íèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Óïðàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàñàìè" (Ðàñõîäû íà âû-
ïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ 
ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êàçåííûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè) 

11 1 
0057 100 01 06 7 458,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷å-
íèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Óïðàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàñàìè" (Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

11 1 
0057 200 01 06 997,0   

  

Âûïîëíåíèå äðóãèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû  "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàñàìè"   (Çà-
êóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

11 1 
0001 200 01 13 406,0   

11.2 Ìåðîïðèÿòèå "Ðåçåðâíûå ôîíäû" 
11 2 
0000        3 000,0   

 

  

Ðåçåðâíûå ôîíäû â ðàìêàõ  ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåçåðâ-
íûå ôîíäû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàñàìè" (Ðàñõîäû íà âûïëà-
òû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ 
ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êàçåííûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè) 

11 2 
0100 800 01 11 3 000,0   

11.3 
Ìåðîïðèÿòèå "Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà" 

11 3 
0000       108,0   

  

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â ðàìêàõ  ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà"" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  "Óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûìè ôèíàñàìè" (Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî äîëãà) 

11 3 
0200 700 13 01 108,0   

12 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ìóíèöèïàëüíîå 
óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" 

12 0 
0000       91 299,0   

12.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" 

12 1 
0000       86 715,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå 
îáùåñòâî" (Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè 
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîí-
äàìè) 

12 1 
0056 100 01 02 1 664,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñî-
íàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñó-
äàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, 
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåò-
íûìè ôîíäàìè) 

12 1 
0057 100 01 03 2 769,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 1 
0057 200 01 03 405,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñî-
íàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñó-
äàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, 
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåò-
íûìè ôîíäàìè) 

12 1 
0057 100 01 04 52 917,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

03 3 
0059 200 05 05 3 020,0   

3.4 Ìåðîïðèÿòèå "Ýêîëîãèÿ" 
03 4 
0000   06 03 189,0   

  

Îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è êà÷åñò-
âà îêðóæàþùåé ñðåäû  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ýêî-
ëîãèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

03 4 
0008 200 06 03 189,0   

3.5 Ìåðîïðèÿòèå "Æèëüå" 

03 5 

0000   10 03 2 220,0   

  

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé  â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Æèëüå" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è 
ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
íàñåëåíèÿ" (Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå  è èíûå âû-
ïëàòû  íàñåëåíèþ) 

03 5 
0009 300 10 03 2 220,0   

4 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Áåçîïàñíîñòü ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà" 

04 0 
0000       12 593,3   

4.1 

Ìåðîïðèÿòèå "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" 

04 1 
0000   03 09 11 502,3   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ( îêàçàíèå 
óñëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" ïðîãðàììû "Áåçî-
ïàñíîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóá-
ñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì 
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

04 1 
0059 600 03 09 11 286,3   

  

Îáåñïå÷åíèå çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ÁÃÎ 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáú-
åêòàõ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è 
òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" ïðî-
ãðàììû "Áåçîïàñíîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà"  (Çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

04 1 
0001 200 03 09 216,0   

4.2 

Ìåðîïðèÿòèå "Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è 
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè Áîðèñîã-
ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"   

04 2 
0000   03 14 1 091,0   

 

  

Ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé íà 
òåððèòîðèè îêðóãà, â ò.÷. ïîääåðæàíèå ïðàâîïîðÿäêà 
â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððè-
òîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" ïðî-
ãðàììû "Áåçîïàñíîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà" (Çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

04 2 
0002 200 03 14 1 091,0   

5 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è 
òóðèçìà" 

05 0 
0000       96 031,1   

5.1 Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà" 

05 1 

0000   08 01 11 281,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà"  
(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì) 

05 01 
0059 600 08 01 11 281,0   

5.2 Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà" 

05 2 

0000    08 01 6 802,1   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà" ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà"  (Ïðåäîñ-
òàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

05 2 
0059 600 08 01 6 802,1   

5.3 Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå òåàòðàëüíîãî èññêóñòâà" 
05 3 
0000   08 01 15 753,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå òåàòðàëüíîãî èññêóñòâà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà" 
(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì) 

05 3 
0059 600 08 01 15 753,0   

5.4 

Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé â ñôåðå ìóçûêàëüíîãî è èçîáðà-
çèòåëüíîãî èñêóññòâà" 

05 4 
0000   08 01 26 669,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé â ñôåðå ìóçûêàëüíîãî è èçîáðàçèòåëüíîãî èñ-
êóññòâà" ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà" 
(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì) 

05 4 
0059 600 07 02 26 669,0   

5.5 

Ìåðîïðèÿòèå "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöè-
îííîé íàðîäíîé êóëüòóðû, íàðîäíûõ õóäîæåñò-

âåííûõ ïðîìûñëîâ" 

05 5 

0000   08 01 32 326,0   

 

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé íà-
ðîäíîé êóëüòóðû, íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìû-
ñëîâ" ïðîãðàììû   "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà" 
(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì) 

05 5 
0059  600 08 01 31 791,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû   â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé íà-
ðîäíîé êóëüòóðû, íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìû-
ñëîâ" ïðîãðàììû   "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

05 5 
0001 200 08 04 535,0   

5.6 Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî òóðèçìà" 
05 6 
0000   08 01 1 200,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè òóðèçìà  â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî òóðèçìà" ïðîãðàììû 
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà" (Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

05 6 
0002 200 04 12 1 200,0   

5.7 
Ìåðîïðèÿòèå "Ñòðîèòåëüñòâî è îñíàùåíèå îðãà-
íèçàöèé ñôåðû êóëüòóðû" 

05 7 
0000   08 01 2 000,0   

  

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ îáùåãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, æè-
ëüÿ , èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñòðîè-
òåëüñòâî è îñíàùåíèå îðãàíèçàöèé ñôåðû êóëüòóðû" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òó-
ðèçìà" (Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè) 

05 7 
0060 600 08 01 2 000,0   

6 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ôèçè÷å-

ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" 

06 0 

0000       10 379,0   

6.1 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî 
ñïîðòà" 

06 1 
0000   07 09 0,0   

  

Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
"Ðàçâèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâ-
òîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îð-
ãàíèçàöèÿì) 

06 1 
0001 600 07 09   

6.2 
Ìåðîïðèÿòèå "Ðàçâèòèå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà" 

06 2 
0000   07 09 2 008,0   

  

Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ 
"Ðàçâèòèå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà" (Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþä-
æåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì) 

06 2 
0002 600 07 09 2 008,0   

6.3 

Ìåðîïðèÿòèå "Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà" 

06 3 
0000   11 05 8 371,0   

 

  

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ îáùåãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, æè-
ëüÿ , èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ñòðîè-
òåëüñòâî, ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà" (Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè) 

06 3 
0060 400 11 05 8 371,0   

7 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà" 

07 0 
0000       2 572,0   
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Ïðåìüåðà. "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Ïîçíåð" (16+)
1.10 Õ/ô "ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß"
(12+)
3.45 "Âûøåë åæèê èç òóìàíà" (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -
10" (12+)

18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ"
(12+)
22.50 Õ/ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ"
2.05 Õ/ô "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ" (16+)
4.35 "Êîìíàòà ñìåõà"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.30 Ò/ñ  "ØÅÔ-2" (16+)
21.25, 23.35 Ò/ñ  "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
0.30 Ò/ñ  "ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ"
(16+)
1.35 "Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè"" (12+)
2.30 Äèêèé ìèð (0+)
3.05 Ò/ñ  "ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âîë÷îê" (0+). "Ñèòöåâàÿ
óëèöà" (0+). "Êàê Ìàøà ïîññîðè-
ëàñü ñ ïîäóøêîé" (0+). "Ìàøà
áîëüøå íå ëåíòÿéêà" (0+). "Ìàøà è
âîëøåáíîå âàðåíüå" (0+)
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+)

10.30 Õ/ô "ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅ-
ÌÜß" (16+)
12.05 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
12.30, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00, 18.30 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈÍÛ"
(16+)
19.00, 20.30 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ"
(16+)
22.00 Õ/ô "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ"
(16+)
0.30 "Êèíî â äåòàëÿõ"  (16+)
1.45 Õ/ô "ÁËÈÇÍÅÖÛ" (18+)
3.45 "Ãàëèëåî" (2012) (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ìàðàôîí" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÒÀÉÍÀ ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÎÃÎ ØÈÔÐÀ" (12+)
17.15 "Îò ãðàíèöû - äî Ïîáåäû!"
(12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò"
(12+)
20.10 Õ/ô "ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ
ÂÅÐÅÑÅÍÜ" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)
23.50 Õ/ô "ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ" (12+)

REN-TV
5.00, 16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
6.00 Ì/ñ "Áýòìåí"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ"
(16+)
*6.59, 19.14 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû" (16+)
*7.10 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (16+)
*7.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (16+)
7.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò"
(16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)

18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.15 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ" (16+)
*19.20 "Ñäåëàíî â ×åðíîçåìüå"
(16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Âîåííàÿ òàéíà " (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓ-
ÒÀ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ"
(12+)
09.55, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
10.10, 11.50 Õ/ô "ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"  (16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"  (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå" (12+)
16.00 Õ/ô "ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ" (12+)
17.50 "Íàéòè õîçÿèíà" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ" (16+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ" (12+)
23.10 Áåç îáìàíà (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 "Ôóòáîëüíûé öåíòð"
1.05 "Ìîçãîâîé øòóðì. Áóäóùåå
áåç àíòèáèîòèêîâ?" (12+)
1.35 Ò/ñ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
3.30 Õ/ô "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Õ/ô "ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ-
×À" 
12.25 "Ëèíèÿ æèçíè"
13.20 Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà "Ìíå 90
ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà..." 
14.15 Ò/ñ "Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ"
15.05 "Ãþñòàâ Êóðáå"
15.10 "Áåçóìèå Ïàòóìà"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 Õ/ô "ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ" 
18.05 Êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà
18.40 Academia 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.35 Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà "Ìíå 90
ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà..." 
22.30 "Ëàî-öçû"
22.40 "Òåì âðåìåíåì" 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÃÈÁÅËÜ ÑÅÍÑÀÖÈÈ" 
1.30 "Âàñêî äà Ãàìà"
1.40 Êîíöåðò èç ïðîèçâåäåíèé Àíä-
ðåÿ Ýøïàÿ
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòó-
ðû" 

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùàþò..." (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå"  (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÀÍÞÒÀ" (16+)
17.05 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 "Åñëè â ñåðäöå æèâ¸ò ëþáîâü"
(16+)
20.00 Ò/ñ "ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ" (12+)
21.50 "Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ" (16+)
22.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ" (16+)
1.20 Õ/ô "ÆÀÐÅÍÛÅ ÇÅË¨ÍÛÅ
ÏÎÌÈÄÎÐÛ" (16+)
3.35 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)

4.25 Ò/ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ"
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
"ØÒÎÐÌ" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ  "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû" (16+)
0.20 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-
íîì" (16+)
1.20 "Ïðàâäà æèçíè" (16+)
1.55 "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû"
(12+) 
3.35 Õ/ô "Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê" (12+) 

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 25 ÍÎßÁÐß - 1 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Ïðåìüåðà. "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Â îäíîì øàãå îò Òðåòüåé ìè-
ðîâîé" (12+)
1.10 Õ/ô "ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐ-
ÒÜÞ" (16+)
3.05 Õ/ô "ÄÆÅÑÑÈ ÑÒÎÓÍ: ÐÅÇ-
ÊÎÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,

8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -
11" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ" (12+)
22.55 "Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò" (16+)
23.55 Õ/ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ"
1.25 "Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé âîé-

íû" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ  "ØÅÔ-2" (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅ-
ÔÀ. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) - "Àòëåòèêî"
(Èñïàíèÿ)
22.55 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.55 Ò/ñ  "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÒÐÅÒÜß" (16+)
0.55 Ò/ñ "ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ"
(16+)
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
3.00 Ò/ñ  "ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âðåìåíà ãîäà" (0+). "Õâî-
ñòû" (0+). "Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü" (0+)
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 0.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.00, 16.30, 19.30 Ò/ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ" (16+)
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎ-
ÑËÅ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ
"ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00 Ò/ñ  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛ-
ÍÀ" (16+)
0.30 Õ/ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ" (16+)
2.20 "Ãàëèëåî" (2012) (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÒÀÉÍÀ ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÎÃÎ ØÈÔÐÀ" (12+)
17.10 "Îò ãðàíèöû - äî Ïîáåäû!"  (12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò" (12+)
20.05 Õ/ô "Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!"
22.30 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓ-
ÒÀ"  (16+)

6.00 Ì/ñ "Áýòìåí"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ"
*7.00 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*7.04, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (16+)
*7.05 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Ñäåëàíî â ×åðíîçåìüå" (16+)
7.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Íà ñàìîì äåëå" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)
22.30 "Ïèùà áîãîâ" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Òðèëëåð "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ"  (16+)
2.50 Òðèëëåð "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ"  (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ" (6+)
10.25 "Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì" (12+)
11.10, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÍÅÌÎÉ" (16+)
13.40 Áåç îáìàíà (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Áîëüøàÿ âîäà Àìóðà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ" (16+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ" (12+)
23.10 "Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòà-
ðîâîéòîâà" (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ò/ñ "ÊÀÌÅÍÑÊÀß" (16+)
2.40 Õ/ô "ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ" (12+)
4.30 "Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå"
(6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia 
12.55 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"
13.25 "Ðîìàí å¸ äóøè"
14.05 Ò/ñ "Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ" 
14.50 "Ëàî-öçû"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

15.50 "Åãèïåò. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä
çåìëåé"
16.35 "×åðòåæè ñóäüáû"
17.15 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû"
17.30 "Ìèðîâàÿ ýëèòà ôîðòåïèàí-
íîãî èñêóññòâà"
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Âëàñòü ôàêòà
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.30 "Àòîìíàÿ áîìáà äëÿ ðóññêîãî
öàðÿ"
22.15 "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"
22.45 "Èãðà â áèñåð" 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÕÀÐ×ÅÂÍß Â ØÏÅÑ-
ÑÀÐÒÅ"
1.30 È. Øòðàóñ. Íå òîëüêî âàëüñû
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.45 "Ãþñòàâ Êóðáå"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùàþò..."
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå"  (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÀÍÞÒÀ" (16+)
17.05 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Õ/ô "ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÅ×ÅÐ" (16+)

1.20 Õ/ô "ÊÐÓÃ ÄÐÓÇÅÉ" (16+)
3.20 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
4.20 Ò/ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ"
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ"
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Ò/ñ "ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2" (16+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Õ/ô "ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-
ÒÀ" (16+) 
1.20 Õ/ô "ÄÅËÀÉ ÐÀÇ!" (16+) 
3.00 Õ/ô "ÃÎÍÙÈÊÈ" (12+) 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 íîÿáðÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ! 
Òåëåêîìïàíèè ìîãóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ñâîè ïðîãðàììû.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 íîÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Ïðåìüåðà. "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ"
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Ïîëèòèêà" (18+)
1.10 Õ/ô  "ÏÅÐÎ ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ
ÑÀÄÀ" (18+)
3.45 "Â îãíåäûøàùåé ëàâå ëþá-
âè..." (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 ÂÅÑÒÈ-ÂÎÐÎÍÅÆ.
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -
11" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ" (12+)
22.55 "Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä" (12+)
23.50 Õ/ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ" 
1.20 "Ñîòâîðèòü ìîíñòðà" (12+)
2.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (16+)
2.55 "Áîëüøàÿ èãðà"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"

8.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì" (16+)
19.30 Ò/ñ  "ØÅÔ-2" (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅ-
ÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ)
22.55 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.55 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÒÐÅÒÜß" (16+)
0.55 Ò/ñ "ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ"
(16+)
1.55 "Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð"
2.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
3.00 Ò/ñ  "ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ãîëóáîé ùåíîê" (0+). "Àë¸-
øèíû ñêàçêè" (0+). "Òðè äðîâîñåêà"
(0+). "Íåïîñëóøíûé êîò¸íîê" (0+)
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 9.00, 12.50, 23.40, 0.00 "6 êàä-
ðîâ" (16+)
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
10.30 Õ/ô "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
12.30 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
13.00, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
14.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
22.00 Õ/ô "ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ" (16+)
0.30 Õ/ô "ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ" (16+) 
2.10 "Ãàëèëåî" (2012) (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà"(12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÒÀÉÍÀ ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÎÃÎ ØÈÔÐÀ" (12+)
17.10 "Îò ãðàíèöû - äî Ïîáåäû!"  (12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà"(12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò"
(12+)
20.15 Õ/ô "ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)

REN-TV
5.00 Òðèëëåð "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ"  (16+)

5.30 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ñ "Áýòìåí"  (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ"
(16+)
*6.59, 19.19 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû" (16+)
*7.10 "Â ñòðîþ!" (16+)
*7.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
7.30, 11.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.15 "Íîâîñòè 24. Âåðñèÿ" (16+)
*19.20 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ"  (16+)
20.30 Ò/ñ "ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ"
(16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10 Õ/ô  "ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑÀ"  (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ" (6+)
10.20 "Ñíû è ÿâü Ìèõàèëà Æàðîâà"
(12+)
11.10, 21.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÍÅÌÎÉ" (16+)
13.40 "Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòà-
ðîâîéòîâà" (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 "Ëèíèÿ çàùèòû" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Õ/ô "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ" (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ"
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà"
(12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 "Ðóññêèé âîïðîñ" (12+)
1.15 Õ/ô "ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ" (6+)
3.05 "Òðè ñìåðòè â ÖÊ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
13.25 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü"
14.05 Ò/ñ "Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ"
14.50 "Áåíåäèêò Ñïèíîçà"
15.00 Âëàñòü ôàêòà
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

15.50 "Åãèïåò. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä
çåìëåé"
16.35 "È âíóòðü äóøè íàïðàâëþ
âçãëÿä"
17.15 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû"
17.30 "Ìèðîâàÿ ýëèòà ôîðòåïèàí-
íîãî èñêóññòâà"
18.15 "Ðóññêàÿ âåðôü"
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.30 Ãåíèè è çëîäåè
22.00 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû" 
22.15 "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"
22.45 "Ñìûñëû Áîðèñà Ãðåáåíùèêîâà"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß Â ÇÀÌ-
ÊÅ ØÏÅÑÑÀÐÒ"
1.30 "Ïèð íà âåñü ìèð"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ" 
2.45 "Ôðàíö Ôåðäèíàíä"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùàþò..." (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Äåëà ñåìåéíûå"  (16+)

9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
11.40 Õ/ô "ÂÀÍÅ×ÊÀ" (16+)
13.45, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
14.00 Õ/ô "ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ" (16+)
17.30 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÌÈÌ ÁÈÌ, ÈËÈ ×Ó-
ÆÀß ÆÈÇÍÜ" (16+)
1.25 Õ/ô "ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ" (16+)
3.10 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
4.10 Ò/ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"

6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Ò/ñ "ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ" (12+) 
1.20 "Ìóçûêàëüíûé ðèíã" (12+)
2.35 Õ/ô "ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ" (12+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ"
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 "Íà íî÷ü ãëÿäÿ" (16+)
1.05 Õ/ô "ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÀ" (16+)
3.05 Õ/ô "ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅ-
ÍÈß" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ"ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -
11" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ"
(12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
0.30 "Íàéòè è îáåçâðåäèòü" (12+)
1.30 "Áîëüøàÿ èãðà"
2.50 Ò/ñ "ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18"
(16+)
3.45 "Êîìíàòà ñìåõà"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû" (16+)
9.35 Ò/ñ  "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ"  (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.30 Ò/ñ  "ØÅÔ-2" (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. "Êóáàíü" (Ðîññèÿ) -
"Ñàíêò-Ãàëëåí" (Øâåéöàðèÿ)
22.55 Ò/ñ  "ØÅÔ- 2" (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.55 Ò/ñ  "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÒÐÅÒÜß" (16+)

0.55 Ò/ñ "ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ"
(16+)
1.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
2.55 "Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð"
(16+)
3.30 "×óäî òåõíèêè" (12+)
4.00 Ò/ñ  "ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîò-
íèêå åãî Áàëäå" (0+). "Êîò, êîòî-
ðûé óìåë ïåòü" (0+). "Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèëè âñå" (0+). "Âîëøåá-
íîå ëåêàðñòâî" (0+). "Ñëîí¸íîê è
ïèñüìî" (0+)
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 9.00, 12.10, 23.35, 0.00 "6 êàä-
ðîâ" (16+)
9.30, 21.00 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
10.30 Õ/ô "ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ" (16+)
12.30, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!" (16+)
14.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ  "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
22.00 Õ/ô "13-é ÐÀÉÎÍ" (16+)
0.30 Õ/ô "ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ
ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ" (16+)
2.15 "Ãàëèëåî" (2012) (16+) 
5.15 "Æèâîòíûé ñìåõ" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà" (12+)
*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "ÒÀÉÍÀ ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÎÃÎ ØÈÔÐÀ" (12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò" (12+)
20.00 Õ/ô "ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô  "ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑÀ"  (16+)
5.30 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ñ "Áýòìåí"  (6+)
*6.30, 7.00 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ"
(16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)

*7.10 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (16+)
*7.20 "Çàêîí è ïðàâîïîðÿäîê" (16+)
*7.25 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
7.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
8.00, 12.00, 23.50 "Ýêñòðåííûé âû-
çîâ" (16+)
8.30, 12.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Íàì è íå ñíèëîñü" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû" (16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)
*19.10 "Îáëàñòü ïåðåìåí"  (16+)
19.30 Ò/ñ"ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ" (16+)
20.30 "Âåëèêèå òàéíû. Õðàìû áî-
ãîâ" (16+)
21.30 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
22.30 "Êàêèå ëþäè!" (16+)
23.30 "Íîâîñòè 24" Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
0.10, 3.20 Õ/ô "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ
ÑËÎÂÀ"  (16+)
2.20 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÊÐÓÃ" (12+)
10.20 "Ìåíÿ ñïàñëà ëþáîâü" (12+)
11.10, 21.40 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ" (16+)
13.40 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ"(12+)
16.55 "Äîêòîð È..."
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!"
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.50 Õ/ô "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ" (12+)
22.20 Õ/ô "ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ"
23.10 "Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü" (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Õ/ô "ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß" (16+)
2.20 Õ/ô "ÐÎÃÀÒÛÉ ÁÀÑÒÈÎÍ"
(12+)
4.00 "Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå" (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
12.10 Academia

12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.25 "Ïîñëåäíèé äíåâíèê"
14.05 Ò/ñ "Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ"
14.50 "Ôðàíö Ôåðäèíàíä"
15.00 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä
çåìëåé"
16.35 "Âîçâðàùåíèå"
17.15 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòó-
ðû"
17.30 "Ìèðîâàÿ ýëèòà ôîðòåïèàí-
íîãî èñêóññòâà"
18.15 "Ðóññêàÿ âåðôü"
18.40 Academia
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 
21.30 "Ìíå ëåãêî â ýòîé íåîáúÿòíî-
ñòè"
22.15 "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"
22.40 "Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.55 Õ/ô "ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÀ Â ØÏÅÑÑÀÐÒÅ"
1.35 Èãðàåò Ãîñóäàðñòâåííûé àí-
ñàìáëü ñêðèïà÷åé "Âèðòóîçû ßêó-
òèè"
1.55 Ò/ñ "ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ"
2.45 "Áåíåäèêò Ñïèíîçà"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)

7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùàþò..."
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ" (16+)
10.40 Õ/ô "ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ" (16+)
17.25 "Çâ¸çäíûå èñòîðèè" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Ò/ñ "ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ØÓÒ È ÂÅÍÅÐÀ" (16+)
1.25 Õ/ô "ËÅÄÈ ÃÀÌÈËÜÒÎÍ" (16+)
3.50 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
4.50 Ò/ñ"ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé" (16+) 
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ" (12+) 
13.00 Õ/ô "ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ" (12+) 
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé" (16+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
20.30 Ò/ñ  "ÑËÅÄ" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+) 
23.20 Õ/ô "ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ" (12+) 
2.05 Õ/ô "ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-
ÒÀ" (16+) 

ÑÐÅÄÀ, 27 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 25 ÍÎßÁÐß - 1 ÄÅÊÀÁÐß

АПТЕКА
“Центральная”

Предлагает в широком ассортименте
эффективные средства реабилитации

пациентов после тяжёлых травм и операций:
для обеспечения дополнительной опоры при ходьбе

используются трости, костыли, опоры-ходунки;
кресла-туалеты применяются в уходе за пациентами,

как в условиях стационаров, так и дома;
кресла-коляски предназначены

для помощи в самостоятельном передвижении
внутри и вне помещений;

противопролежневые матрацы обеспечивают
круглосуточный уход за лежачим больным.

Фармацевтической фирмы “КОНТУР”

г. Борисоглебск ул. Советская д. 37 тел. 8(47354)6-00-89
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-36-02-000918         http://тц-кондор.рф

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Т. 57-998

8-952-95-57-998

8-910-241-10-74
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пера,
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.35 Õ/ô "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü"
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!"
8.20 Äèñíåé-êëóá: "Äæåéê è ïèðàòû
Íåòëàíäèè"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè" (12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Âàëåðèé Ìåëàäçå. Íèêòî íå
âèíîâàò" (12+)
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
16.10 "Êóá" (12+)
17.20 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì" (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ" (12+)
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?"
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà
Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì" (16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî÷è" (16+)
23.35 "×òî? Ãäå? Êîãäà?"
0.40 Õ/ô "ÏÀÄÅÍÈÅ "×ÅÐÍÎÃÎ
ßÑÒÐÅÁÀ" (16+)
3.20 Òðèëëåð "ÌÅÑÒÜ" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
4.55 Õ/ô "ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ"
8.00 Âåñòè
*8.10 "Ïðîñåëêè"
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà" 
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
*10.05 Âåñòè. Àãðîáèçíåñ
*10.20 Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü: äå-
ëà è ëèöà
*10.35 Çàêîí è ìû
11.00 Âåñòè
*11.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ" (16+)
12.25 Õ/ô "ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ" (12+)
16.30 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.35 "Òàíöû ñî Çâåçäàìè"
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
0.45 Õ/ô "ÎÒ×ÈÌ" (12+)
3.00 Õ/ô "ÀÍÃÅËÎ×ÅÊ-ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ" (16+)

ÍÒÂ
5.35, 3.05 Ò/ñ  "ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ" (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé êëþ÷" (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì" (0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ" (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..." (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 
19.50 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè"
(16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 "Åãîð 360" (16+)
0.25 Õ/ô  "ÁÅÃËÅÖÛ" (16+)
2.20 Àâèàòîðû (12+)
2.55 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Áåãè, ðó÷å¸ê!" (0+). "Íà çàä-
íåé ïàðòå" (0+). "Íó, ïîãîäè!" (0+)
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ" (6+)
8.10 Âåñ¸ëîå Äèíîóòðî (0+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî
äðóçåé" (6+)

10.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
10.20 Ì/ñ "ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!" (6+)
10.55 Ì/ô "Ìóëàí-2" (6+)
12.20 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ"
(16+)
18.00 Ìàñòåð Øåô (16+)
19.00 Ì/ô "Ñåçîí îõîòû" (16+)
20.35 Õ/ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ" (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
0.30 Õ/ô "102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ" (16+)
2.25 "Ãàëèëåî" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Áèòâà çà Äíåïð" (12+)
14.00 "Íåâèäèìûé ôðîíò" (12+)
14.30 Õ/ô "ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ" (12+)
*16.30 "Àòìîñôåðà"(12+)
*17.30 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.35 "Èíñòðóêòàæ" (12+)
*17.45 "Ýôôåêò âðåìåíè" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
18.15 Ò/ñ "Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ" (6+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ "×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ"  (16+)
9.40 "×èñòàÿ ðàáîòà" (12+)
10.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)
*12.30 "Ìåñòî äåéñòâèÿ"  (16+)

*12.50 "Â ñòðîþ!"  (16+)
13.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
16.00 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)
17.00 "Òàéíû ìèðà" (16+)
18.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå" (16+)
19.00 "Íåäåëÿ" (16+)
20.15, 2.20 Õ/ô "ÑÂÎËÎ×È" (16+)
22.15, 04.15 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ"  (16+)

ÒÂÖ
6.05 "Ìàðø-áðîñîê" (12+)
6.40 "ÀÁÂÃÄåéêà"
7.10 Ò/ñ "ÝÂÎËÞÖÈß ÆÈÇÍÈ
ÍÀ ÇÅÌËÅ"
8.30 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ"
(6+)
9.00 Õ/ô "ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ"
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!" (6+)
11.20 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÂÈÉ" (12+)
13.15 Õ/ô "ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ"
15.30 Õ/ô "ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ" (6+)
17.15 Ò/ñ "ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì" 
22.00 Ò/ñ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí (12+)
1.20 Õ/ô "ÍÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅ-
ËÈ" (12+)

3.00 "Çîëîòî: îáìàí âûñøåé ïðî-
áû" (16+)
4.15 "Äîì ââåðõ äíîì" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô"ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ" 
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.25 Õ/ô "ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ ÊÎ-
ÐÀÁËÅÂÀ" 
15.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
16.00 Ñìîòðèì... Îáñóæäàåì... 
18.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
19.25 Õ/ô "ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎËÓ-
ÁÈ!"
21.00 Àíäðåà Áî÷åëëè. Êîíöåðò â
Öåíòðàëüíîì ïàðêå Íüþ-Éîðêà
21.55 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
22.40 Õ/ô "ÇÀ ÏÐÈÃÎÐØÍÞ
ÄÎËËÀÐÎÂ" 
0.25 "ÐÎÊîâàÿ íî÷ü" 
1.30 Ì/ô "Ñêàçêà î ãëóïîì ìóæå".
"Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà"
1.55 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
2.25 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
2.50 "Òàëåéðàí"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)

8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ "ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ" (16+)
10.25, 22.45 "Òàéíû åäû" (16+)
10.40, 6.00 Ñîáàêà â äîìå (16+)
11.10 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+).
12.10, 4.30 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
13.10, 18.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
13.15 Õ/ô "ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ"
(16+)
15.15, 1.30 Äàâàé îäåíåìñÿ! (16+)
16.15 Õ/ô "ÏÈÒÅÐ FM" (16+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ" (16+) 
19.00 Ò/ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ" (12+)
23.30 Õ/ô "ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ" (18+)
2.30 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
3.30 Ò/ñ "ÃÎÐÅÖ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
8.00 Ì/ô "Äâà áîãàòûðÿ". "×óäî-
ìåëüíèöà". "Çîëóøêà". "Çàêîëäî-
âàííûé ìàëü÷èê" (0+) 9.35 "Äåíü
àíãåëà" (0+)
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Ò/ñ "ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß "ÒÀÉÔÓÍ" (16+) 
22.35 Õ/ô "ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ" (16+) 
0.20 Õ/ô "ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ ¹1" (16+) 
2.30 Õ/ô "ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ"
(16+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.15 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüèöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)
15.15 Ïðåìüåðà. "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)
0.00 Ê þáèëåþ Áîðèñà Ãðåáåíùè-
êîâà. "Îãîíü Âàâèëîíà". Êîíöåðò
1.35 "Õüþ Ëîðè: Âíèç ïî ðåêå"
2.30 Õ/ô  "ÐÎÊÑÀÍÀ" (16+)
4.30 "Êðèâûå çåðêàëà" (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,

8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíåðû" (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé" (12+)
14.00 Âåñòè.
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ"
16.00 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -
11" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "ÑÂÀÒÛ-4" (12+)
0.05 "Æèâîé çâóê"

1.30 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÇÍÀË ÂÑÅ" (12+)
3.40 "Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà". (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ" (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà"
(16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì"
(16+)
19.30 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
ÒÐÅÒÜß" (16+)
23.20 Õ/ô "ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ" (16+)
1.05 Õ/ô "ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ"
(16+)
3.00 Ñïàñàòåëè (16+)
3.35 "Äåëî òåìíîå" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ðîâíî â òðè ïÿòíàäöàòü"
(0+). "Íó, ïîãîäè!" (0+)
7.05 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö" (12+)
8.00, 9.00, 12.05 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Ò/ñ "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+)
10.30 Õ/ô "13-é ÐÀÉÎÍ" (16+)
12.30, 13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ" (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèå ïåëüìåíåé"
(16+)
0.30 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
0.50 Õ/ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ" (16+)
2.40 "Ãàëèëåî"  (16+) 

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 "Àòìîñôåðà"(12+)

*13.40 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*13.45 "Ãóáåðíñêèå íîâîñòè" (12+)
*14.10 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
14.25 Õ/ô "ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ" (12+)
16.15 Õ/ô "ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ" (12+)
*18.30 "Àòìîñôåðà" (12+)
*18.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*19.00 "ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ" (12+)
*19.25 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
19.30 "Åæåäíåâíàÿ âîåííàÿ. 90-ëå-
òèþ ãàçåòû "Êðàñíàÿ Çâåçäà" ïîñâÿ-
ùàåòñÿ"(12+)
20.20 Õ/ô "ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ" (12+)
22.30 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ"  (16+)
5.30 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)
6.00 Ì/ñ "Áýòìåí" (6+)
*6.30 "Óòðåííèé êîôå" (16+)
*6.50, 12.30, 19.00 "Íîâîñòè 24. Âî-
ðîíåæ" (16+)
*6.59, 19.09 "Ïðîãíîç ïîãîäû" (0+)
*7.00, 12.00 "Êàëåíäàðü ïðèðîäû"
(12+)
*7.10 "Êðàñîòà äóøè" (16+)
*7.20 "Íàëîãîâûé ëèêáåç" (12+)
7.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
8.00 "Ýêñòðåííûé âûçîâ" (16+)
8.30 "Íîâîñòè 24" (16+)
9.00 "Âåëèêèå òàéíû. Õðàìû áîãîâ"
(16+)
10.00 "Ýëèêñèð ìîëîäîñòè" (16+)
11.00 "Ïðåäñòàâüòå ñåáå" (16+)
*12.10 "Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ" (12+)
*12.20 "Ñåêðåòû êðàñîòû" (12+)
*12.40 "Íîâîñòè 24. ÆÊÕ" (16+)
*12.45 "Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ" (16+)
*12.50 "Â ñòðîþ!" (16+)
13.00 "Çâàíûé óæèí" (16+)
14.00, 15.00 "Ñåìåéíûå äðàìû"
(16+)
16.00, 17.00 "Íå âðè ìíå!" (16+)
18.00 "Âåðíîå ñðåäñòâî" (16+)

*19.10 "Äåïóòàòñêèé æóðíàë" (16+)
*19.20 "Îáùåå äåëî" (16+)
19.30  "Òàéíû ìèðà" (16+)
20.30 "Ñòðàííîå äåëî" (16+)
21.30 "Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè" (16+)
22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
0.00 Ò/ñ "×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ"
(12+)
9.55 Õ/ô "ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÉ" (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ"
(16+)
13.40 "Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü"
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.45 Õ/ô "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ" (12+)
21.45, 00.45 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
22.25 Õ/ô "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
"ÏÐÎÙÀÉ" (6+)
0.15 "Ñïåøèòå âèäåòü!" (12+)
1.00 Õ/ô "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ" (12+)
4.35 Ò/ñ "ÝÂÎËÞÖÈß ÆÈÇÍÈ
ÍÀ ÇÅÌËÅ" (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "ÁÀÁÛ"
12.00 "Ëåñíîé äóõ"
12.10 Academia
12.55 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè"
13.25 "Èãðà â áèñåð" 
14.05 Ò/ñ "Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ" 
15.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.50 "Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä
çåìëåé" 

16.45 Áèëåò â Áîëüøîé
17.30 "Ìèðîâàÿ ýëèòà ôîðòåïèàí-
íîãî èñêóññòâà"
18.20 "Ñêàçêè è áûëü"
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.45 "Èñêàòåëè"
20.30 Õ/ô "ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ" 
22.35 "Ëèíèÿ æèçíè"
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 Õ/ô  "ÌÀÐÅ. ÍÀØÀ ÈÑÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ" 
1.45 Ì/ô "Â ìèðå áàñåí"
1.55 "Èñêàòåëè"
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòó-
ðû" 

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30, 5.30 Ñîáàêà â äîìå (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
9.40 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
10.40 Õ/ô "220 ÂÎËÜÒ ËÞÁÂÈ"
(16+)
18.00 "Ðóáë¸âêà. Êàê óñòðîåíà
æèçíü ìèëëèîíåðîâ?" (16+)
19.00 Õ/ô "ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ" (16+)
20.55 Õ/ô "ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ"
(16+)
22.55, 23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ"
(16+)
1.10 Õ/ô "ÃÓÑÀÐ ÍÀ ÊÐÛØÅ" (18+)
3.40 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)
4.40 Ò/ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ"
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)
10.30, 1.25 Ò/ñ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ" (12+) 
19.00 "Ïðàâäà æèçíè" (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑËÅÄ" (16+) 
2.35, 03.35 Ò/ñ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ" (12+) 
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ÂÀØ ÏÎÄÀÐÎÊ- Êàìåííîå ìàñëî +7

Узнать подробности и получить свой подарок Вы сможете  
на встрече с представителями завода - изготовителя: 

телефон Подарок  - только Подарок  - только 
при предъявлениипри предъявлении
удостоверения 
и купона.

телефон ф
горячей линии горячей линии 
8-800-100-24-91 8 800 100 24 91 
звонок бесплатныйзвонок бесплатнызвонок бесплатны
www.zd-semya.ru

 

ÌÈÍÅÐÀË ÄËß ÌÎÙÍÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Для получения подарка заполните и вырежьте купон
Ф.И.О.
Город

Телефон (сот. / дом.)
Название газеты

р
а.

Узнать подробности и получить свой подарок Вы сможете

äàðèò âñåì ïåíñèîíåðàì «Êàìåííîå ìàñëî +7» äàðèò âñåì ïåíñèîíåðàì «Êàìåííîå ìàñëî +7» 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Êîìïàíèÿ «ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß» Êîìïàíèÿ «ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß» 

Подарок  - только 
при предъявлении
удостоверения 
и купона.

8-800-100-24-91 

äàðèò âñåì ïåíñèîíåðàì «Êàìåííîå ìàñëî +7» 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Êîìïàíèÿ «ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß» 
Усиленный комплекс «Каменное масло +7» изготовлен на 

основе каменного масла глубокой очистки с добавлением интенсив-
ных природных компонентов: гриба рейши, цисты артемии, уснеи 
нитевидной, бобровой струи, травы Саган Дали, листьев бадана, 
огневки пчелиной. «Каменное масло +7» - природный комплекс 
для устранения серьезных изменений организма и полного восста-
новления всех функций.

Каменное масло, удивительные свойства которого известны уже 
более 4000 лет, является традиционным лечебно-профилактическим 
средством в тибетской медицине. Продукт имеет в своем составе    
49 микроэлементов  жизненно необходимых организму человека. 
Обладает мощным противоопухолевым, противовоспалительным, 
антибактериальным, кровоостанавливающим (при внутренних 
кровотечениях) действием. Улучшает качество крови, укрепляет 
иммунитет. Помогает при инсультах и эпилепсии,  благотворно 
влияет на сердце, помогает при воспалительных процессах. 

Усиленный комплекс «Каменное масло +7» способствует 
восстановлению семи жизненно важных систем организма: 
эндокринная система (гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, 
надпочечники, поджелудочная железа, яичники), пищеварительная 
система (желудок, пищевод, двенадцатиперстная кишка, прямая 
кишка, печень, поджелудочная железа), мочевыделительная система 
(почки, надпочечник, мочеточник, уретра, мочевой пузырь), сердеч-
но-сосудистая система и кровь (сосуды, вены, артерии, капилляры, 
сердце), нервная система (головной мозг, спинной мозг, нервные 
волокна и окончания), опорно-двигательная система (кости, 
суставы, мышечные волокна, сухожилия, связки), репродуктивная 
женская и мужская система (мужские и женские половые органы).

www.zd semya.ru
Ïðè ïîêóïêå íà êàæäûå Ïðè ïîêóïêå íà êàæäûå 

900 ðóá. åùå 4 ñþðïðèçà!!!900 ðóá. åùå 4 ñþðïðèçà!!!
Ïðè ïîêóïêå íà êàæäûå 

900 ðóá. åùå 4 ñþðïðèçà!!!
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ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�
О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�

МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�КОНТРОЛЯ�
В�БОРИСОГЛЕБСКОМ�ГОРОДСКОМ�ОКРУГЕ

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�14.11.2013��.�№�3061

На� основании� Жилищно�о� 
оде
са� Российс
ой� Федера-

ции,�Федерально�о�за
она�от�06.10.�2003�№�131-ФЗ�"Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само!правления

в� Российс
ой� Федерации",� Федерально�о� за
она� от

26.12.2008�№�294-ФЗ�"О�защите�прав�юридичес
их�лиц�и

индивид!альных� предпринимателей� при� ос!ществлении

�ос!дарственно�о� 
онтроля� (надзора)� и� м!ниципально�о


онтроля",�Устава�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а�Во-

ронежс
ой�области,�в�целях�обеспечения�!словий�для�ос!-

ществления��ражданами�прав�по�владению�и�пользованию

м!ниципальными� жилыми� помещениями� администрация

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а�Воронежс
ой�области�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.� Утвердить� Положение� о� поряд
е� ос!ществления

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�в�Борисо�лебс
ом

�ородс
ом�о
р!�е�Воронежс
ой�области�(приложение�1).

2.�Постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р!�а��Воронежс
ой�области�№�791�от�25.03.2013

�ода�"Об�!тверждении�положения�о�поряд
е�ос!ществления

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�в�Борисо�лебс
ом��о-

родс
ом�о
р!�е�Воронежс
ой�области"�отменить.

3.�Оп!бли
овать�настоящее�постановление�в�средст-

вах�массовой�информации�-��азете�"Борисо�лебс
ий�Ве-

стни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�администра-

ции�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а�в�сети�Интернет.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а

Воронежс
ой�области

от�14.11.2013�.�№�3061��

ПОЛОЖЕНИЕ�О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�
МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�КОНТРОЛЯ�

НА�ТЕРРИТОРИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�о�м!ниципальном�жилищном�
онтроле

на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а�Воро-

нежс
ой� области� (далее� -� Положение)� ре�!лир!ет� отно-

шения�в�области�ор�анизации�и�ос!ществления�м!ници-

пально�о�жилищно�о�
онтроля�и�защиты�прав�юридичес-


их�лиц�и�индивид!альных�предпринимателей,�ос!ществ-

ляющих� свою� деятельность� на� территории� Борисо�леб-

с
о�о� �ородс
о�о� о
р!�а� Воронежс
ой� области� (далее� -

�ородс
ой�о
р!�)�в�сфере�!правления�мно�о
вартирными

домами�и�(или)�о
азания�!сл!��и�выполнения�работ�по�со-

держанию� и� ремонт!� обще�о� им!щества� собственни
ов

помещений�в�мно�о
вартирном�доме�(далее�-�юридичес-


ие�лица�и�индивид!альные�предприниматели),�при�про-

ведении�
онтрольных�мероприятий�!полномоченным�ор-

�аном� администрации� �ородс
о�о� о
р!�а� (далее� -� ор�ан

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля).

1.2.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответст-

вии�с�Жилищным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации,�Фе-

деральным�за
оном�от�06.10.2003�N�131-ФЗ�"Об�общих

принципах� ор�анизации� местно�о� само!правления� в

Российс
ой� Федерации",� Федеральным� за
оном� от

26.12.2008�N�294-ФЗ�"О�защите�прав�юридичес
их�лиц�и

индивид!альных�предпринимателей�при�ос!ществлении

�ос!дарственно�о�
онтроля�(надзора)�и�м!ниципально�о


онтроля",�За
оном�Воронежс
ой�области�от�26.04.2013

�.�№�52-ОЗ� "О�м!ниципальном�жилищном� 
онтроле� на

территории� Воронежс
ой� области",� постановлением

Правительства�Российс
ой�Федерации�от�30.06.2010�N

489�"Об�!тверждении�Правил�под�отов
и�ор�анами��ос!-

дарственно�о� 
онтроля� (надзора)� и� ор�анами� м!ници-

пально�о�
онтроля�еже�одных�планов�проведения�плано-

вых�проверо
�юридичес
их�лиц�и�индивид!альных�пред-

принимателей"�и�!станавливает�порядо
�ос!ществления

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�на�территории�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!�а�Воронежс
ой�области

(далее�-�м!ниципальный�жилищный�
онтроль).
1.3.�Под�м!ниципальным�жилищным�
онтролем�пони-

мается�деятельность�ор�ана�м!ниципально�о�жилищно�о


онтроля�на�территории��ородс
о�о�о
р!�а�по�проведе-

нию�проверо
�соблюдения�юридичес
ими�лицами,�инди-

вид!альными�предпринимателями�и� �ражданами�обяза-

тельных�требований,�!становленных�в�отношении�м!ни-

ципально�о�жилищно�о�фонда�федеральными� за
онами

и� за
онами�Воронежс
ой� области� в� области�жилищных

отношений,�а�та
же�м!ниципальными�правовыми�а
тами

(далее� -� обязательные� требования� и� требования,� !ста-

новленные�м!ниципальными�правовыми�а
тами).

Значения� понятий� и� терминов,� использ!емых� в� на-

стоящем� Положении,� соответств!ют� определениям,

принятым�в�за
онодательстве�Российс
ой�Федерации.

1.4.�М!ниципальный�жилищный� 
онтроль� ос!ществ-

ляет�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р!-

�а�Воронежс
ой�области�(далее�-�администрация��ород-

с
о�о�о
р!�а).�Администрация��ородс
о�о�о
р!�а:

ор�аниз!ет� и� 
онтролир!ет� деятельность� по� ос!ще-

ствлению�м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�на�тер-

ритории��ородс
о�о�о
р!�а;

разрабатывает�и�принимает�административные�ре�-

ламенты�проведения�проверо
�в�рам
ах�ос!ществления

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

определяет� и� наделяет� стр!
т!рное� подразделение

администрации� �ородс
о�о� о
р!�а� полномочиями� на

ос!ществление�м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля.

1.5.� Уполномоченное� администрацией� �ородс
о�о

о
р!�а� стр!
т!рное� подразделение� ос!ществляет,� пре-

д!смотренные�настоящим�Положением,�полномочия�са-

мостоятельно,�а�та
же�во�взаимодействии�с�территори-

альным�подразделением� �ос!дарственно�о� ор�ана� 
он-

троля�(надзора),�!полномоченным�на�ос!ществление��о-

с!дарственно�о�жилищно�о�надзора,�территориальными

подразделениями� федеральных� ор�анов� исполнитель-

ной� власти,� правоохранительными� ор�анами,� ор�анами

�ос!дарственной� власти� Воронежс
ой� области,� стр!
-

т!рными� подразделениями� администрации� �ородс
о�о

о
р!�а,�ор�анизациями,�предприятиями,�!чреждениями,

общественными� объединениями,� индивид!альными

предпринимателями,�а�та
же��ражданами.

1.6.� Стр!
т!рным� подразделением� администрации

�ородс
о�о�о
р!�а,�!полномоченным�от�лица�админист-

рации��ородс
о�о�о
р!�а�на�ос!ществление�м!ниципаль-

но�о�жилищно�о�
онтроля�на�территории��ородс
о�о�о
-

р!�а,�является�отдел�м!ниципально�о�
онтроля.

1.7.� Лицами,� !полномоченными� на� ос!ществление

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�на�территории��о-

родс
о�о�о
р!�а,�являются�м!ниципальные�сл!жащие�от-

дела�м!ниципально�о�
онтроля,�действ!ющие�в�соответ-

ствии�с�должностными�инстр!
циями�и�наделенными�на-

стоящим�Положением�полномочиями�по�ос!ществлению

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля.

1.8.�К�полномочиям�ор�ана�м!ниципально�о�жилищ-

но�о�
онтроля�относятся:

-�ор�анизация�и�ос!ществление�м!ниципально�о�жи-

лищно�о�
онтроля�на�территории��ородс
о�о�о
р!�а;

-�разработ
а�административно�о�ре�ламента�прове-

дения�проверо
�при�ос!ществлении�м!ниципально�о�жи-

лищно�о�
онтроля;

-� выдача� предписаний� о� пре
ращении� нар!шений

обязательных� требований,� об� !странении� выявленных

нар!шений,�о�проведении�мероприятий�по�обеспечению

соблюдения�обязательных�требований�и�ос!ществление


онтроля�за�их�исполнением;

-� под�отов
а� и� предоставление� в� ор�ан� �ос!дарст-

венно�о�жилищно�о�надзора�Воронежс
ой�области�до
!-

ментов�и�материалов�по�рез!льтатам�проверо
�для�рас-

смотрения�в�!становленном�поряд
е�привлечения�юри-

дичес
о�о� лица,� индивид!ально�о� предпринимателя� 


административной� ответственности� в� соответствии� с

полномочиями� ор�ана� �ос!дарственно�о� жилищно�о

надзора�Воронежс
ой�области;

-� под�отов
а� и� предоставление� в� !полномоченные

ор�аны�до
!ментов�и�материалов,�связанных�с�нар!ше-

ниями�обязательных�требований,�для�решения�вопроса

о�возб!ждении�!�оловных�дел;

-� ор�анизация� и� проведение� анализа� эффе
тивности

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�на�территории��ород-

с
о�о�о
р!�а�в�соответствии�с�по
азателями�и�методи
ой,

!твержденной�Правительством�Российс
ой�Федерации;

-� ос!ществление� иных� полномочий,� пред!смотрен-

ных�федеральными�за
онами,�за
онами�и�иными�норма-

тивными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области.

1.9.�М!ниципальный�жилищный� 
онтроль� ос!ществ-

ляется�п!тем:

-� проведения� проверо
� соблюдения� юридичес
ими

лицами,�индивид!альными�предпринимателями�и��раж-

данами�обязательных� требований,� !становленных�в�от-

ношении�м!ниципально�о�жилищно�о�фонда,�обязатель-

ных� требований� и� требований,� !становленных� м!ници-

пальными�правовыми�а
тами;

-� проведения� проверо
� жилых� помещений� м!ници-

пально�о�жилищно�о�фонда�на�их�соответствие�!станов-

ленным�санитарным�и�техничес
им�правилам�и�нормам,

иным�требованиям�за
онодательства;

-�проведения�проверо
�соблюдения�нанимателем�жи-

ло�о�помещения,�занимаемо�о�по�до�овор!�социально�о

найма� или� найма� жило�о� помещения� м!ниципально�о

жилищно�о�фонда,�обязательных�требований�и�требова-

ний,�!становленных�м!ниципальными�правовыми�а
тами.
По�рез!льтатам�проведенной�провер
и�м!ниципаль-

ный�сл!жащий�отдела�м!ниципально�о�
онтроля,�!полно-

моченный�на�проведение�провер
и,�в�поряд
е,�!станов-

ленном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�м!-

ниципальным�правовым�а
том,�составляет�а
т�провер
и.

1.10.�Основными�принципами�защиты�прав�юридичес-


их�лиц,�индивид!альных�предпринимателей�и�нанимате-

лей�жилых�помещений,�занимаемых�по�до�овор!�социаль-

но�о�найма�или�найма�жило�о�помещения�м!ниципально-

�о�жилищно�о�фонда�(далее�-�наниматель),�при�ос!ществ-

лении�м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�являются:

-�!ведомительный�порядо
�начала�ос!ществления�видов

предпринимательс
ой� деятельности� в� сфере� !правления

мно�о
вартирными�домами�и�(или)�о
азания�!сл!��и�выпол-

нения�работ�по�содержанию�и�ремонт!�обще�о�им!щества

собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�доме;

-� през!мпция� добросовестности� юридичес
их� лиц,

индивид!альных�предпринимателей�и�нанимателей;

-�от
рытость�и�дост!пность�для�юридичес
их�лиц,�ин-

дивид!альных�предпринимателей�и�нанимателей�норма-

тивных� правовых� а
тов� Российс
ой� Федерации,� Воро-

нежс
ой� области,� м!ниципальных� правовых� а
тов,� со-

блюдение�
оторых�проверяется�при�ос!ществлении�м!-

ниципально�о� жилищно�о� 
онтроля,� а� та
же� информа-

ции�об�ор�ане�м!ниципально�о�жилищно�о� 
онтроля,� о

правах� и� об� обязанностях� ор�ана� м!ниципально�о� жи-

лищно�о�
онтроля,�е�о�должностных�лиц,�за�ис
лючени-

ем� информации,� свободное� распространение� 
оторой

запрещено�или�о�раничено�в�соответствии�с�за
онода-

тельством�Российс
ой�Федерации;

-�проведение�проверо
�в�соответствии�с�полномочи-

ями,�возложенными�на�ор�ан�м!ниципально�о�жилищно-

�о�
онтроля�и�е�о�должностных�лиц;

-� недоп!стимость� проводимых� в� отношении� одно�о

юридичес
о�о� лица,� индивид!ально�о� предпринимателя

нес
оль
ими�ор�анами��ос!дарственно�о�
онтроля�(надзо-

ра),�ор�анами�м!ниципально�о�
онтроля�проверо
�испол-

нения�одних�и�тех�же�обязательных�требований�и�требова-

ний,�!становленных�м!ниципальными�правовыми�а
тами;

-�недоп!стимость�требования�о�пол!чении�юридиче-

с
ими� лицами,� индивид!альными� предпринимателями

разрешений,� за
лючений�и� иных�до
!ментов,� выдавае-

мых� ор�анами� �ос!дарственной� власти,� стр!
т!рными

подразделениями� администрации� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р!�а,�для�начала�ос!ществления�предприни-

мательс
ой�деятельности,�за�ис
лючением�сл!чаев,�пре-

д!смотренных�федеральными�за
онами;

-�ответственность�ор�ана�м!ниципально�о�жилищно-

�о�
онтроля,�е�о�должностных�лиц�за�нар!шение�за
оно-

дательства�Российс
ой�Федерации�при�ос!ществлении

м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

-�недоп!стимость�взимания�ор�аном�м!ниципально�о

жилищно�о� 
онтроля�с�юридичес
их�лиц,�индивид!аль-

ных�предпринимателей,�нанимателей�платы�за�проведе-

ние�мероприятий�по�
онтролю;

-�финансирование�за�счет�средств�бюджета��ородс
о�о

о
р!�а� проводимых� ор�аном� м!ниципально�о� жилищно�о


онтроля�проверо
,�в�том�числе�мероприятий�по�
онтролю.

1.11.� При� ор�анизации� и� ос!ществлении� м!ници-

пально�о� жилищно�о� 
онтроля� ор�ан� м!ниципально�о

жилищно�о� 
онтроля� взаимодейств!ет� с� !полномочен-

ными� ор�анами� исполнительной� власти� Воронежс
ой

области,� ос!ществляющими� ре�иональный� �ос!дарст-

венный�жилищный�надзор,�в�поряд
е,�!становленном�за-


оном�и�нормативными�а
тами�Воронежс
ой��области.

2.�Обязанности�и�права�ор,ана�м-ниципально,о
жилищно,о�0онтроля�при�проведении�проверо0

2.1.� Должностные� лица� ор�ана�м!ниципально�о�жи-

лищно�о�
онтроля�при�проведении�провер
и�обязаны:

-� своевременно� и� в� полной� мере� исполнять� предо-

ставленные�в�соответствии�с�за
онодательством�Россий-

с
ой�Федерации,�Воронежс
ой�области,�настоящим�По-

ложением�и�иными�м!ниципальными�правовыми�а
тами

полномочия�по�пред!преждению,�выявлению�и�пресече-

нию�нар!шений�обязательных�требований�и�требований,

!становленных�м!ниципальными�правовыми�а
тами;

-� соблюдать� за
онодательство� Российс
ой�Федера-

ции,� Воронежс
ой� области,� требования,� !становленные

настоящим�Положением�и�иными�м!ниципальными�пра-

вовыми�а
тами,�а�та
же�права�и�за
онные�интересы�юри-

дичес
их�лиц,�индивид!альных�предпринимателей�и�на-

нимателей,�в�отношении�
оторых�проводится�провер
а;

-� проводить� провер
!� на� основании� распоряжения

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�ор�ана;�

-� проводить� провер
!� толь
о� во� время� исполнения

сл!жебных�обязанностей,�выездн!ю�провер
!�толь
о�при

предъявлении� сл!жебных� !достоверений,� 
опии� распо-

ряжения� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р!�а�и�в�сл!чаях,�!становленных�Федеральным�за
оном

"О� защите� прав� юридичес
их� лиц� и� индивид!альных

предпринимателей�при�ос!ществлении� �ос!дарственно-

�о� 
онтроля� (надзора)�и�м!ниципально�о� 
онтроля",� 
о-

пии�до
!мента�о�со�ласовании�проведения�провер
и;

-�не�препятствовать�р!
оводителю,�ином!�должност-

ном!�лиц!�или�!полномоченном!�представителю�юриди-

чес
о�о� лица,� индивид!альном!� предпринимателю,� е�о

!полномоченном!� представителю� и� нанимателю,� е�о

представителю�прис!тствовать�при�проведении�провер-


и� и� давать� разъяснения� по� вопросам,� относящимся� 


предмет!�провер
и;

-� предоставлять� р!
оводителю,� ином!�должностном!

лиц!�или�!полномоченном!�представителю�юридичес
о�о

лица,�индивид!альном!�предпринимателю,�е�о�!полномо-

ченном!�представителю�и�нанимателю,�е�о�представите-

лю,� прис!тств!ющим�при� проведении� провер
и,� инфор-

мацию�и�до
!менты,�относящиеся�
�предмет!�провер
и;

-� зна
омить� р!
оводителя,� иное� должностное� лицо

или� !полномоченно�о� представителя�юридичес
о�о� ли-

ца,� индивид!ально�о� предпринимателя,� е�о� !полномо-

ченно�о� представителя,� нанимателя,� е�о� !полномочен-

но�о�представителя�с�рез!льтатами�провер
и;

-�!читывать�при�определении�мер,�принимаемых�по

фа
там�выявленных�нар!шений,�соответствие�!
азанных

мер� тяжести� нар!шений,� их� потенциальной� опасности

причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�лич-

ном!� им!ществ!� и� общем!� им!ществ!� собственни
ов

помещений�в�мно�о
вартирном�доме,�животным,�расте-

ниям,�о
р!жающей�среде,�безопасности��ос!дарства,�а

та
же�!�розы�чрезвычайных�сит!аций�природно�о�и�тех-

но�енно�о�хара
тера,�а�та
же�не�доп!с
ать�необоснован-

ное�о�раничение�прав�и�за
онных�интересов�юридичес-


их�лиц,�индивид!альных�предпринимателей�и��раждан;

-�до
азывать�обоснованность�своих�действий�при�их

обжаловании�юридичес
ими�лицами,�индивид!альными

предпринимателями�и� �ражданами�в�поряд
е,� !станов-

ленном�за
онодательством�Российс
ой�Федерации;

-� соблюдать� сро
и� проведения� провер
и,� !станов-

ленные�Федеральным�за
оном�"О�защите�прав�юридиче-

с
их�лиц�и�индивид!альных�предпринимателей�при�ос!-

ществлении��ос!дарственно�о�
онтроля�(надзора)�и�м!-

ниципально�о�
онтроля"�и�при
азом�р!
оводителя�ор�а-

на�м!ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

-�не�требовать�от�юридичес
их�лиц,�и�индивид!аль-

ных� предпринимателей,� и� нанимателей� до
!менты� и

иные� сведения,� представление� 
оторых� не� пред!смот-

рено�за
онодательством�Российс
ой�Федерации;
-�перед�началом�проведения�выездной�провер
и�по

просьбе� р!
оводителя,� ино�о� должностно�о� лица� или

!полномоченно�о� представителя� юридичес
о�о� лица,

индивид!ально�о�предпринимателя,�е�о�!полномоченно-

�о� представителя� и� нанимателя,� е�о� !полномоченно�о

представителя�озна
омить�их�с�положениями�админист-

ративно�о�ре�ламента�(при�е�о�наличии),�в�соответствии

с�
оторым�проводится�провер
а;

-� ос!ществлять� запись� о� проведенной� провер
е� в

ж!рнале�!чета�проверо
.

2.2.� Должностные� лица� ор�ана�м!ниципально�о�жи-

лищно�о�
онтроля�вправе:

-� запрашивать� и� пол!чать� на� основании� мотивиро-

ванных�письменных�запросов�от�ор�анов��ос!дарствен-

ной�власти,�стр!
т!рных�подразделений�администрации

�ородс
о�о� о
р!�а,� юридичес
их� лиц,� индивид!альных

предпринимателей�и�нанимателей�информацию�и�до
!-

менты,� необходимые� для� провер
и� соблюдения� обяза-

тельных�требований�и�требований,�!становленных�м!ни-

ципальными� правовыми� а
тами� в� отношении� м!ници-

пально�о�жилищно�о�фонда;

-�ос!ществлять�м!ниципальный�жилищный�
онтроль

за�использованием�и�сохранностью�м!ниципально�о�жи-

лищно�о� фонда� в� соответствии� с� за
онодательством

Российс
ой� Федерации,� за
онодательством� Воронеж-

с
ой�области�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�м!ни-

ципальными�правовыми�а
тами;

-� проводить� в� пятидневный� сро
� внепланов!ю� про-

вер
!�деятельности�!правляющей�ор�анизации�на�осно-

вании� обращения� собственни
ов� помещений� в� мно�о-


вартирном�доме,�председателя�совета�мно�о
вартирно-

�о� дома,� ор�анов� !правления� товариществ� собственни-


ов�жилья,�ор�анов�!правления�жилищных�и�ор�анов�!п-

равления�жилищно-строительных� 
ооперативов� о� невы-

полнении� !правляющей� ор�анизацией� обязательств,

пред!смотренных�до�овором�!правления�мно�о
вартир-

ными�домами�и�(или)�до�овором�о
азания�!сл!��и�выпол-

нения�работ�по�содержанию�и�ремонт!�обще�о�им!щест-

ва�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�доме;

-� проверять� исполнение� собственни
ами� помещений� в

мно�о
вартирном�доме�требований�жилищно�о�за
онодатель-

ства�по�выбор!�способа�!правления�мно�о
вартирным�домом;

(О0ончание�след-ет).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ" (12+)
7.40 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí" (16+)
8.20 Äèñíåé-êëóá: "Àëàääèí"
8.45 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñ-
òèè. "Ðîìàíîâû" (12+)
13.20 "Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ" (12+)
14.25 Õ/ô "ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ"
(12+)
16.15 Ê 35-ëåòèþ "ÀèÔ". Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðèîä"
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ" 
22.00 "Ïîâòîðè!"  (16+)
0.20 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) -
Èñìàèë Ñèëëàõ (Óêðàèíà)
1.20 Õ/ô  "ÄÈÐÅÊÒÎÐ" (16+)
3.25 "Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ìèñòè÷åñ-
êèé àâòîïîðòðåò" (12+)
4.25 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà"

ÐÎÑÑÈß-1
5.15 Õ/ô "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ" (12+)
7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
*10.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.00 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê" 
11.45 Õ/ô "ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ" (12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô "ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ" (12+)
16.05 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"
18.00 "Áèòâà õîðîâ"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ" (12+)

23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð" (12+)
1.20 Õ/ô "ÌÅÒÊÀ" (16+)
3.30 "Ïëàíåòà ñîáàê"

ÍÒÂ
6.00, 3.05 Ò/ñ  "ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ" (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå ëîòî ïëþñ" (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè" (12+)
11.25 "Ïîåäåì ïîåäèì!" (0+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó 2013/2014. "Òåðåê" - "Çåíèò"
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà"
19.50 Õ/ô  "ÃÎÍ×ÈÅ: ÕÎÐÎØÈÅ
ÏÀÐÍÈ" (16+)
23.35 "Êàê íà äóõó " (16+)
0.40 "Øêîëà çëîñëîâèÿ" (16+)
1.25 "Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè" (16+)
2.30 Àâèàòîðû (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Áðýê!" (0+). "Ñâåòëÿ÷îê"
(0+). "Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó" (0+).
"Õðàáðûé îëåí¸íîê" (0+). "Õèòðàÿ
âîðîíà" (0+)
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!" (6+)
9.30 "Äîì ìå÷òû" (16+)
10.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè" (0+)
10.05 Ì/ô "Íåçàáûâàåìîå ïðèêëþ-
÷åíèå ìåäâåæîíêà Âèííè" (6+)
11.30, 16.30 Õ/ô  "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!" (16+)
13.00 Ìàñòåð Øåô (16+)

14.00 Ì/ô "Ñåçîí îõîòû" (16+)
15.30 Õ/ô "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.00, 22.50 "6 êàäðîâ" (16+)
17.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "ÑÎËÒ" (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
0.00 Õ/ô "Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß
ØÒÓ×ÊÀ" (16+)
1.40 Õ/ô "ÁËÈÇÍÅÖÛ" (18+)
3.40 "Ãàëèëåî" (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)
13.40 "85 ëåò Àíñàìáëþ Àëåêñàíä-
ðîâà" (6+)
14.25 Õ/ô "ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ" (12+)
*16.35 "Àòìîñôåðà"(12+)
*17.15 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
*17.20 "Ïîëèöåéñêèé âåñòíèê" (12+)
*17.30 "Ìàðàôîí" (12+)
*17.55 "Ïîãîäà â ãóáåðíèè" (12+)
18.15 Ò/ñ "ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ" (12+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ" (16+)
8.15 Ò/ñ "ÇÍÀÕÀÐÜ: ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË" (16+)
23.15 "Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè" (16+)
23.45 "Íåäåëÿ" (16+)
1.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)
2.30 Õ/ô "ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ"
(16+)
4.20 "Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè" (16+)

ÒÂÖ
5.15 Ò/ñ "Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå" 
6.40 Õ/ô  "ÏÐÈÌÈÒÅ ÒÅËÅ-
ÃÐÀÌÌÓ Â ÄÎËÃ" (6+)
8.00 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.30 Õ/ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëèíàð" (6+)
10.55 "Ìîäåëè" (16+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
"ÏÐÎÙÀÉ" (6+)
13.35 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí"
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 "Ïåòðîâêà, 38" (16+)
15.30 Õ/ô "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
17.25 Õ/ô "ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ" (16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" 
22.00 Õ/ô "ÊÀÌÅÍÑÊÀß" (16+)
0.25 Õ/ô "ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ" (6+)
2.20 Õ/ô "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ" (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 "Åâðîíüþñ" 
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎËÓÁÈ!"
12.10 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.05 Õ/ô "ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ" 
14.25 "Ïåøêîì..." 
14.55 "×òî äåëàòü?" 
15.40 "Êòî òàì..."
16.15 "Èñêàòåëè"
17.00 Àíäðåà Áî÷åëëè. Êîíöåðò â
Öåíòðàëüíîì ïàðêå Íüþ-Éîðêà
18.00 "Êîíòåêñò"

18.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ýëüäàðà
Øåíãåëàÿ
19.50 "Ìîñôèëüì". 90 øàãîâ"
20.05 Õ/ô "ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎ-
ÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ" 
21.50 Ìàðèÿ Êàëëàñ â Òåàòðå Åëè-
ñåéñêèõ ïîëåé è Íàöèîíàëüíîé Ïà-
ðèæñêîé îïåðå
22.40 "Àáñîëþòíàÿ Ìàðèÿ Êàëëàñ"
23.40 "Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà" 
1.55 "Èñêàòåëè"
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû"

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30, 6.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (16+)
7.00 "Çâ¸çäíàÿ æèçíü" (16+)
7.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ "ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ"
(16+)
10.25, 18.50, 23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
10.35 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

11.05 Õ/ô "ÏÅËÀÃÅß È ÁÅËÛÉ
ÁÓËÜÄÎÃ" (16+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
19.00 "ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ" (16+)
21.15 Õ/ô "ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-
ÊÀÐËÎ" (16+)
23.30 Õ/ô "ÑÈÍÀÒÐÀ" (16+)
4.05 Ò/ñ "ÒÞÄÎÐÛ" (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.15 Ì/ô "Âîçäóøíîå ïóòåøåñò-
âèå". "Äâà êëåíà". "Àëèñà â Çàçåð-
êàëüå". "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà". "Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ
óðîêîâ". "Âèííè-Ïóõ". "Âèííè-Ïóõ

è äåíü çàáîò". "Âèííè-Ïóõ èä¸ò â
ãîñòè". "Áþðî íàõîäîê". "Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå" (0+) 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùåãî"  (0+)
11.00 "Äåòåêòèâû" (16+) 
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå" 
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Õ/ô "ÀÍ-
ÒÈÊÈËËÅÐ-2" (16+) 
22.40, 23.40, 0.45, 1.45 Ò/ñ "ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2" (16+) 
2.50 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓËÅ"
(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 äåêàáðÿ
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Глава	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	А.	Н.	КАКОРИН.

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	СОСТАВ	КОМИССИИ	ПО	СОГЛАСОВАНИЮ	ТАРИФОВ	
НА	ТОВАРЫ	И	УСЛУГИ	ОРГАНИЗАЦИЙ	КОММУНАЛЬНОГО	КОМПЛЕКСА,	

РАЗМЕРА	ПЛАТЫ	ЗА	ПОЛЬЗОВАНИЕ,	СОДЕРЖАНИЕ	И	РЕМОНТ	ЖИЛОГО	ПОМЕЩЕНИЯ
И	НОРМАТИВОВ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	КОММУНАЛЬНЫХ	УСЛУГ,	
ЦЕН	(ТАРИФОВ)	НА	ПРОДУКЦИЮ	(РАБОТЫ,	УСЛУГИ)	
ДЛЯ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ,	УЧРЕЖДЕНИЙ,	

РАСПОЛОЖЕННЫХ	НА	ТЕРРИТОРИИ	
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ

Постановление�от�31.10.2013�№�2904

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�31-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само правления�в�Российс
ой�Федерации",�решением�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой�Д мы�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�от� 27.10.2011� �.�№

403�"Об�ор�ане�ре� лирования�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области",�ре-

шением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�д мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�об-

ласти�от�25.08.2009��.�№�215�"Об� тверждении�Положения�"О�поряд
е�принятия�решений�об� с-

тановлении�цен�(тарифов)�на�прод 
цию�(работы,� сл �и)�м ниципальных� нитарных�предпри-

ятий�и�м ниципальных� чреждений�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области",

администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области��

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т	:
1.�Внести�изменения�в�состав�
омиссии�по�со�ласованию�тарифов�на�товары�и� сл �и�ор�а-

низаций�
омм нально�о�
омпле
са,�размера�платы�за�пользование,�содержание�и�ремонт�жи-

ло�о�помещения�и�нормативов�потребления�
омм нальных� сл �,�цен�(тарифов)�на�прод 
цию

(работы,� сл �и)�для�м ниципальных�предприятий,� чреждений�расположенных�на�территории

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области,� твержденный�постановлением�ад-

министрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�№�2390�от�26.09.2011

�.�со�ласно�приложению�
�настоящем �постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст пает�в�сил �со�дня�оп бли
ования.�

3.�Данное�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области.

4.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�31.10.2013�.�№�2904

СОСТАВ	КОМИССИИ	ПО	СОГЛАСОВАНИЮ	ТАРИФОВ	НА	ТОВАРЫ	И	УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЙ	КОММУНАЛЬНОГО	КОМПЛЕКСА,	РАЗМЕРА	ПЛАТЫ	ЗА	ПОЛЬЗОВАНИЕ,
СОДЕРЖАНИЕ	И	РЕМОНТ	ЖИЛОГО	ПОМЕЩЕНИЯ	И	НОРМАТИВОВ	ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ	УСЛУГ,	ЦЕН	(ТАРИФОВ)	НА	ПРОДУКЦИЮ	(РАБОТЫ,	УСЛУГИ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ

Председатель�
омиссии:

Кинжалов�Але
сандр�Ви
торович�-�первый�заместитель��лавы�администрации

Заместители�председателя�
омиссии:

Степы�ин�Але
сандр�Анатольевич�-�заместитель��лавы�администрации

Еленс
ий�Юрий� Робертович� -� член� постоянной� 
омиссии� по� �радостроительств ,� 
омм -

нальном �хозяйств �(по�со�ласованию)

Се
ретарь�
омиссии:

Капитонова�Е
атерина�Анатольевна�-�вед щий�специалист�се
тора�тарифов,�развития�ЖКХ,

отдела�ЖКХ,�транспорта

Члены	�омиссии:
Побережный�Владимир�Иванович�-�начальни
�отдела�ЖКХ,�транспорта;

О
 нева�Галина�Михайловна-�начальни
�се
тора�тарифов,�развития�ЖКХ

До
 чаева�Лидия�Васильевна�-�начальни
�бюджетно�о�отдела;

Шамина�Тамара�Всеволодовна�-�начальни
�отдела�анализа�и�про�нозирования�доходов;

Климова�Елена�Владимировна�-�начальни
�отдела�социально-э
ономичес
о�о�развития�тер-

ритории;

Бохоно
�Е
атерина�Анатольевна�-�начальни
�отдела�правовой�работы;

Миш 
ов�Але
сей�Валерьевич�-�начальни
�отдела�по� правлению�м ниципальным�им щест-

вом�и�земельным�рес рсам;

Юрьев�Ев�ений�Але
сандрович�-�член�постоянной�
омиссии�по��радостроительств ,�
омм -

нальном �хозяйств �(по�со�ласованию);

Черный�Гри�орий�Але
сандрович�-�член�постоянной�
омиссии�по�а�ропромышленном �
ом-

пле
с �и�охране�о
р жающей�среды�(по�со�ласованию).

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЯ	В	ПРИЛОЖЕНИЕ	1	К	ПОСТАНОВЛЕНИЮ	АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	

ОТ	29.01.2013�.	№	202

Постановление�от�05.11.2013�№�2931

Р 
оводств ясь�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации

местно�о�само правления�в�Российс
ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области,�

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Внести�в�приложение�1�
�постановлению�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р �а�Воронежс
ой�области�от�29.01.2013�.�№�202�"Об� тверждении�Спис
а�названий� лиц��о-

рода�Борисо�лебс
а,�сельс
их�населенных�п н
тов�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воро-

нежс
ой�области�и�н мерации�домов�в�селах�и�посел
ах�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области"�след ющее�изменение:

1.1.�В�п н
те�56�слова�"Улица�З.�Космодемьянс
ой"�заменить�словами�"Пере ло
�З.Космо-

демьянс
ой".

2.�Настоящее�постановление�подлежит�оп бли
ованию�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"

и�размещению�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Во-

ронежс
ой�области�в�сети�"Интернет".

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

ОБ	УСТАНОВЛЕНИИ	РАЗМЕРА	РОДИТЕЛЬСКОЙ	ПЛАТЫ	
ЗА	ОКАЗАНИЕ	ПЛАТНЫХ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	УСЛУГ	
НА	2013-2014	УЧЕБНЫЙ	ГОД	МБОУ	БГО	СОШ	№	4	И	МБОУ	СОШ	№	10

Постановление�от�05.11.2013�№�2950

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��ода�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само правления�в�Российс
ой�Федерации",�решением�Борисо�лебс
ой��ород-

с
ой�Д мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�от�25.08.2009��.�№�215�"Об

 тверждении�Положения�"О�поряд
е�принятия�решений�об� становлении�цен�(тарифов)�на�прод 
-

цию�(работы,� сл �и)�м ниципальных� нитарных�предприятий�и�м ниципальных� чреждений�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области",�постановлением�администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�от�31.10.2013�№�2904�"О�внесении�изменений�в

состав�
омиссии�по�со�ласованию�тарифов�на�товары�и� сл �и�ор�анизаций�
омм нально�о�
ом-

пле
са,�размера�платы�за�пользование,�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�и�нормативов�по-

требления�
омм нальных� сл �,�цен�(тарифов)�на�прод 
цию�(работы,� сл �и)�для�м ниципальных

предприятий,� чреждений,�расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Во-

ронежс
ой�области",�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Установить�размер�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных�дополнительных�образова-

тельных� сл ��на�2013-2014� чебный��од�МБОУ�БГО�СОШ�№�4�(со�ласно�приложению�1).

2.�Постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�облас-

ти�от�13.12.2012�№�3172�"Об� становлении�размера�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных

дополнительных�образовательных� сл ��на�2012-2013��од�МОУ�Борисо�лебс
ая�средняя�обще-

образовательная�ш
ола�№�4"�считать� тратившим�сил .

3.�Установить�размер�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных�дополнительных�образова-

тельных� сл ��на�2013-2014� чебный��од�МБОУ�СОШ�№10�(со�ласно�приложению�2).

4.�Постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�облас-

ти�от�08.11.2012�№2814�"Об� становлении�стоимости�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных

дополнительных�образовательных� сл ��на�2012-2013��од�МОУ�Борисо�лебс
ая�средняя�обще-

образовательная�ш
ола�№�10"�считать� тратившим�сил .

5.�Данное�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области.

6.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместите-

ля��лавы�администрации�Кинжалова�А.�В.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�05.11.2013�.�№�2950

Установить�размер�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных�дополнительных�образовательных

 сл ��на�2013-2014� чебный��од�МБОУ�БГО�СОШ�№�4:

-�направленных�на�всестороннее�развитие�и�расширение�знаний�по�р сс
ом �язы
 ,�мате-

мати
е�и�истории�за�рам
ами��ос дарственно�о�образовательно�о�стандарта,�на�1�об чающе-

�ося�(4�занятия�в�месяц�по�2�часа)�-�350�р б.�00�
оп.;

-�за�предш
ольн ю�под�отов
 �на�1�об чающе�ося�(4�занятия�в�месяц�по�3�часа)�-�350�р б.�00�
оп.

Приложение�2


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�05.11.2013�.�№�2950

Установить�размер�родительс
ой�платы�за�о
азание�платных�дополнительных�образовательных

 сл ��на�2013-2014� чебный��од�МБОУ�СОШ�№10:

-�направленных�на� 
репление�здоровья�об чающихся,�всестороннее�х дожественно-эсте-

тичес
ое�и�физичес
ое�развитие�в�ст дии�бально�о�танца,�на�1�об чающе�ося�(4�занятия�в�ме-

сяц�по�2�часа)-�400�р б.�00�
оп.

-�направленных�на�всестороннее�развитие�и�расширение�знаний�по�иностранном �язы
 �за

рам
ами��ос дарственно�о�стандарта�с�1�по�4�
лассы,�на�1�об чающе�ося�(4�занятия�в�месяц

по�3�часа)-�350�р б.�00�
оп.

-�направленных�на�всестороннее�развитие�и�расширение�знаний�по�р сс
ом �язы
 �и�мате-

мати
е�за�рам
ами��ос дарственно�о�образовательно�о�стандарта�с�5�по�9�
лассы,�на�1�об ча-

юще�ося�(4�занятия�в�месяц�по�2�часа)-340�р б.�00�
оп.

-�направленных�на�всестороннее�развитие�и�расширение�знаний�по�р сс
ом �язы
 �за�рам-


ами��ос дарственно�о�образовательно�о�стандарта�с�10�по�11�
лассы,�на�1�об чающе�ося�(4

занятия�в�месяц�по�2�часа)-�350�р б.�00�
оп.

-�за�предш
ольн ю�под�отов
 ,�на�1�об чающе�ося�(4�занятия�в�месяц�по�3�часа)-�320�р б.�00�
оп.

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРОВЕДЕНИИ	АТТЕСТАЦИИ	
РУКОВОДИТЕЛЕЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УНИТАРНЫХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	

БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ

Постановление�от�11.11.2013�№�3013

В�соответствии�с�Тр довым�
оде
сом�Российс
ой�Федерации�от�30.12.2001�.�№�197-ФЗ,�Фе-

деральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�са-

мо правления�в�Российс
ой�Федерации",�Федеральным�за
оном�от�14.11.2002��.�№�161-ФЗ�"О

�ос дарственных�и�м ниципальных� нитарных�предприятиях",�в�целях�повышения�эффе
тивно-

сти�работы�м ниципальных� нитарных�предприятий�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воро-

нежс
ой�области,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ет:
1.�Утвердить�Положение�о�проведении�аттестации�р 
оводителей�м ниципальных� нитарных

предприятий�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области.

2.�Настоящее�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить

на�официальном�сайте�в�сети�Интернет�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Во-

ронежс
ой�области.

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Утверждено

постановлением�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�11.11.2013�.�№�3013

ПОЛОЖЕНИЕ
о	проведении	аттестации	р��оводителей	м�ниципальных	�нитарных	предприятий

Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области	

1.	Общие	положения
1.1.�Настоящим�Положением�о�проведении�аттестации�р 
оводителей�м ниципальных� ни-

тарных�предприятий�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�(далее�-�Поло-

жение)�в�соответствии�с�частью�2�статьи�21�Федерально�о�за
она�от�14.11.2002��.�№�161-ФЗ

"О��ос дарственных�и�м ниципальных� нитарных�предприятиях",�Тр довым�
оде
сом�Россий-

с
ой�Федерации�от�30.12.2001�.�№�197-ФЗ,�постановлением�Правительства�Российс
ой�Феде-

рации�от�16.03.2000�.�№�234�"О�поряд
е�за
лючения�тр довых�до�оворов�и�аттестации�р 
ово-

дителей�федеральных��ос дарственных� нитарных�предприятий"�определяется�порядо
�прове-

дения�аттестации�р 
оводителей�м ниципальных� нитарных�предприятий�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�(далее�-�р 
оводитель�предприятия).

1.2.�Аттестация�проводится�в�целях:

-�объе
тивной�оцен
и�деятельности�р 
оводителей�предприятий�и�определения�их�соответ-

ствия�занимаемой�должности;

-� о
азания� содействия� в� повышении� эффе
тивности� работы� м ниципальных�  нитарных

предприятий�(далее�предприятие);

-�стим лирования�профессионально�о�роста�р 
оводителей�предприятий.

1.3.� Аттестации� не� подлежат� р 
оводители� предприятий,� проработавшие� в� занимаемой

должности�менее�одно�о��ода,�и�беременные�женщины.

Р 
оводители�предприятий,�находящиеся�в�отп с
е�по� ход �за�ребен
ом,�подлежат�аттес-

тации�не�ранее�чем�через��од�после�выхода�на�работ .

1.4.�Аттестация�р 
оводителей�предприятий�проводится�один�раз�в�три��ода.�

1.5�Внеочередная�аттестация�р 
оводителей�предприятий�проводится�по�обращению�
он-

трольно-счетной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�и�балансовой�
омиссии�по�
онтро-

лю�за�деятельностью�м ниципальных� нитарных�предприятий.

2.�Ор�анизация�проведения�аттестации

2.1.�Для�проведения�аттестации�р 
оводителей�предприятий�по�решению��лавы�администра-

ции�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�издается�постановление�админи-

страции�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области,�в�
отором� 
азывается:

-�наименование�предприятия,�Ф.И.О.�р 
оводителей,�подлежащих�аттестации;

-��рафи
�проведения�аттестации�аттест емых�р 
оводителей;

-сро
и�под�отов
и�до
 ментов�для�работы�
омиссии�по�аттестации�и�ответственные�долж-

ностные�лица;

2.2.�Комиссия�по�аттестации�р 
оводителей�предприятий�(далее�-�Комиссия)�формир ется�по-

становлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�и�состо-

ит�из�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се
ретаря,�членов�Комиссии.�

В�состав�Комиссии�в
лючаются:��лава�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области,�заместители��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области,�р 
оводители�стр 
т рных�подразделений�администрации�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области,�а�та
же�представители�др �их�ор�анизаций,��де-

п таты�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д мы,�при�лашаемые�в�
ачестве�независимых�э
спертов�по

вопросам,� связанных� с� деятельностью� соответств юще�о� предприятия.� Число� независимых

э
спертов�должно�быть�не�менее�?�от�обще�о�числа�членов�Комиссии.�

При�проведении�аттестации,�рез льтаты�
оторой�мо� т�посл жить�основанием�для� вольнения

р 
оводителя�предприятия�в�соответствии�с�п н
том�3�части�1�статьи�81�Тр дово�о�
оде
са�Россий-

с
ой�Федерации,�в�состав�Комиссии�в�обязательном�поряд
е�в
лючается�представитель�от�соот-

ветств юще�о�выборно�о�ор�ана�первичной�профсоюзной�ор�анизации,�если�
олле
тивным�до�ово-

ром�не� становлен�иной�порядо
�обязательно�о� частия�выборно�о�профсоюзно�о�ор�ана�в�рассмо-

трении�вопросов,�связанных�с�расторжением�тр дово�о�до�овора�по�инициативе�работодателя.

Состав�Комиссии�формир ется�та
им�образом,�чтобы�была�ис
лючена�возможность�возни
-

новения�
онфли
тов�интересов,�
оторые�мо�ли�бы�повлиять�на�принимаемые�решения�Комиссии.

2.3.�Постановление�о�проведении�аттестации�р 
оводителей�предприятий�доводится�до�сведе-

ния�
аждо�о�аттест емо�о�р 
оводителя�предприятия�не�менее�чем�за�месяц�до�начала�аттестации.

2.4.�Не�позднее,�чем�за�две�недели�до�начала�аттестации�р 
оводитель�стр 
т рно�о�под-

разделения�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области,�
 рир -

ющий�вопросы�деятельности�подведомственно�о�предприятия�представляет�в�Комиссию�отзыв

на�р 
оводителя�об�исполнении�им�должностных�обязанностей,�подлежаще�о�аттестации.

2.5.�Отзыв,�пред смотренный�п н
том�2.4�настояще�о�Положения,�должен�содержать�сле-

д ющие�сведения�о�р 
оводителе�предприятия:

-�фамилия,�имя,�отчество;

-�замещаемая�должность�на�момент�проведения�аттестации�и�дата�назначения�на�эт �должность;

-�сведения�о�выполнении�р 
оводителем�задач,�поставленных�перед�предприятием;

-�мотивированная�оцен
а�профессиональных,�личностных�
ачеств�и�рез льтатов�професси-

ональной�деятельности�р 
оводителя�предприятия.

2.6.�К�отзыв �на�р 
оводителя�предприятия�та
же�прила�аются�след ющие�до
 менты:�

-�б х�алтерс
ий�баланс�предприятия�на�последнюю�дат ;

-�прото
ол�балансовой�
омиссии�о�рассмотрении�деятельности�предприятия;

-� твержденная��производственная�про�рамма�деятельности�предприятия�на�те
 щий��од.

2.7.�Се
ретарь�Комиссии�не�менее�чем�за�неделю�до�начала�аттестации�должен�озна
омить


аждо�о�аттест емо�о�р 
оводителя�предприятия�с�представленным�отзывом�об�исполнении�им

должностных� обязанностей� за� аттестационный� период.� При� этом� аттест емый� р 
оводитель

предприятия�вправе�представить�в�Комиссию�дополнительные�сведения�о�своей�профессио-

нальной�деятельности�за� 
азанный�период�и�заявление�о�своем�несо�ласии�с�представленным

отзывом�или�пояснительн ю�запис
 �на�отзыв.

3.�Проведение�аттестации

3.1.�Аттестация�проводится�с�при�лашением�аттест емо�о�р 
оводителя�предприятия�на�за-

седание�Комиссии.�В�сл чае�неяв
и�р 
оводителя�предприятия�на�заседание� 
азанной�Комис-

сии�без� важительной�причины�или�от
аза�е�о�от�аттестации,�р 
оводитель�предприятия�при-

вле
ается�
�дисциплинарной�ответственности�в�соответствии�с�тр довым�за
онодательством,�а

аттестация�переносится�на�более�поздний�сро
.

3.2.�Аттестация�проводится�в�форме�тестовых�испытаний�и�(или)�собеседования.

Форма�проведения�аттестации�определяется��Комиссией.

После�определения�формы�проведения�аттестации�(тестовые�испытания�или�собеседова-

ние)�Комиссия�разрабатывает�перечень�вопросов�для�собесе-дования�с�аттест емым�р 
ово-

дителем� предприятия� или� аттестационные� тесты,�  станавливает� 
оличество� (либо� процент)

правильных�ответов,�определяющих� спешное�прохождение�аттестации.�

Перечень�вопросов�для�собеседования�или�аттестационные�тесты� тверждаются�председа-

телем�Комиссии.

Количество�правильных�ответов,�определяющих� спешное�прохождение�аттестации,�не�мо-

жет�быть�менее�дв х�третей�обще�о�их�числа.

Перечень�вопросов�периодичес
и�пересматривается.

Аттестационные�тесты�составляются�на�основе�обще�о�перечня�вопросов�и�должны�обеспе-

чивать�провер
 �знания�р 
оводителем�предприятия:�отраслевой�специфи
и�предприятия,�пра-

вил�и�норм�по�охране�тр да�и�э
оло�ичес
ой�безопасности,�основ��ражданс
о�о,�тр дово�о,�на-

ло�ово�о,�бан
овс
о�о�за
онодательства,�основ� правления�предприятием,�финансово�о�а ди-

та�и�планирования,�основ�мар
етин�а,�основ�оцен
и�бизнеса�и�оцен
и�недвижимости.�

Аттестационный�тест�должен�содержать�не�менее�20�вопросов.��

3.3.�Комиссия�рассматривает�представленные�до
 менты,�засл шивает�сообщения�аттест -

емо�о�р 
оводителя�предприятия�о�е�о�профессиональной�деятельности.�

3.4.�Обс ждение�профессиональных�и�личностных�
ачеств�р 
оводителя�предприятия�при-

менительно� 
� е�о� профессиональной� деятельности� должно� быть� объе
тивным� и� доброжела-

тельным.

Профессиональная�деятельность�р 
оводителя�предприятия�оценивается�на�основе�опре-

деления�е�о�соответствия�
валифи
ационным�требованиям�по�замещаемой�должности,�реше-

ния�им�поставленных�перед�предприятием�задач,�сложности�выполняемой�им�работы,�ее�эф-

фе
тивности�и�рез льтативности.

При� этом� должны�  читываться� профессиональные� знания� и� опыт� работы� р 
оводителя

предприятия,�соблюдение�о�раничений�и�запретов,� становленных�за
онодательством�Россий-

с
ой�Федерации,�а�та
же�ор�анизаторс
ие�способности.

3.5.�Заседание�Комиссии��считается�правомочным,�если�на�нем�прис тств ет�не�менее�дв х

третей�ее�членов.

3.6.�По�рез льтатам�аттестации��р 
оводителей�предприятий�Комиссия�принимает�одно�из

след ющих�решений:

-�соответств ет�замещаемой�должности;

-�не�соответств ет�замещаемой�должности.

Комиссия��может�давать�ре
омендации�о�поощрении�отдельных�р 
оводителей�за�дости�-

н тые�ими� спехи�в�работе,�а�в�сл чае�необходимости�-�ре
омендации�об� л чшении�деятель-

ности�аттест емых�р 
оводителей�предприятий,�та
же�ре
омендации�о�направлении�отдельных

р 
оводителей�предприятий�на�повышение�
валифи
ации.

3.7.�Решение�Комиссии�принимается�в�отс тствие�аттест емо�о�р 
оводителя�предприятия

от
рытым� �олосованием�простым�большинством� �олосов� прис тств ющих� на� заседании� чле-

нов.�При�равенстве��олосов�мнение�председательств юще�о�является�решающим.

3.8.�Рез льтаты�аттестации�сообщаются�аттестованным�р 
оводителям�предприятий�непо-

средственно�после�подведения�ито�ов��олосования.

3.9.� Рез льтаты� аттестации� заносятся� в� аттестационный� лист� р 
оводителя� предприятия,

составленный�по�форме�со�ласно�приложению�
�настоящем �Положению.�Аттестационный�лист

подписывается�всеми�членами�Комиссии,�прис тствовавшими�на�заседании.

Р 
оводитель�предприятия�зна
омится�с�аттестационным�листом�под�роспись.

Аттестационный�лист�р 
оводителя�предприятия,�прошедше�о�аттестацию�и�отзыв�об�ис-

полнении�им�должностных�обязанностей�хранятся�в�личном�деле�р 
оводителя�предприятия.

При�
аждой�послед ющей�аттестации�в�Комиссию�представляется�аттестационный�лист�р 
о-

водителя�предприятия�с�данными�предыд щей�аттестации.

Се
ретарь�Комиссии�ведет�прото
ол�заседания,�в�
отором�фи
сир ется�ее�решения�и�ре-

з льтаты��олосования.�Прото
ол�заседания�подписывается�всеми�членами�
омиссии,�прис тст-

вовавшими�на�заседании.

3.10.�Р 
оводитель�предприятия�вправе�обжаловать�рез льтаты�аттестации�в�с дебном�поряд
е.

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	СОСТАВ	КОМИССИИ	ПО	РАЗРЕШЕНИЮ	СИТУАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ	С	НЕКОРРЕКТНЫМ	НАЧИСЛЕНИЕМ	ПЛАТЕЖЕЙ	

ЗА	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ	УСЛУГИ	
НА	ТЕРРИТОРИИ	БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ

Постановление�от�13.11.2013�№�3055

В�соответствии�с��Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор-

�анизации�местно�о�само правления�в�Российс
ой�Федерации",�в�связи�с�штатными�изменени-

ями,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области������������������������

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т	:
1.�Внести�изменения�в�состав�
омиссии�по�разрешению�сит аций,�связанных�с�не
орре
тным�начис-

лением�платежей�за�жилищно-
омм нальные� сл �и�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области,� твержденный�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р �а�Воронежс
ой�области�№�582�от�28.02.2013��.�со�ласно�приложению�
�настоящем �постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст пает�в�сил �со�дня�оп бли
ования.�

3.�Данное�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�13.11.2013�.�№�3055

Состав	�омиссии	по	разрешению	сит�аций,	
связанных	с	не�орре�тным	начислением	платежей	за	жилищно-�омм�нальные	�сл��и

на	территории	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области

Председатель	�омиссии:
КИНЖАЛОВ Але�сандр	Ви�торович -�первый�заместитель��лавы�администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Заместитель	председателя	�омиссии:
СТЕПЫГИН Але�сандр	Анатольевич	-�заместитель��лавы�администрации�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р �а

Се�ретарь	�омиссии:
КАПИТОНОВА	Е�атерина	Анатольевна -�вед щий�специалист�се
тора�тарифов,�развития

ЖКХ,�отдела�ЖКХ,�транспорта

Члены	�омиссии:
ПОБЕРЕЖНЫЙ	Владимир	Иванович -�начальни
�отдела�ЖКХ,�транспорта;

ОКУНЕВА	Галина	Михайловна	-�начальни
�се
тора�тарифов,�развития�ЖКХ,�отдела�ЖКХ,

транспорта;

ГРИГОРОВА	Оль�а Юрьевна	- �лавный�специалист�отдела�правовой�работы;
ШАМИНА	Тамара	Всеволодовна	-�начальни
�отдела�анализа�и�про�нозирования�доходов,

отдела�по�финансам;

КЛИМОВА	Елена	Владимировна	-�начальни
�отдела�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории;
МИШУКОВ	Але�сей	Валерьевич	-�начальни
�отдела�по� правлению�м ниципальным�им -

ществом�и�земельным�рес рсам;

СЕМЕРНИН	Дмитрий	Геннадьевич	-дире
тор�МУП�"Вода"�(по�со�ласованию);

КОРСУНОВА	Надежда	Анатольевна	-�дире
тор�МУП�"Борисо�лебс
ая�энер�осбытовая�ор-

�анизация"�(по�со�ласованию);

СМОЛИНА	Татьяна	Ни�олаевна	 -�дире
тор�БФ�ООО�"Воронежтеплоэнер�о-Сервис"� (по

со�ласованию);

ПАВЛОВ	Сер�ей	Владимирович	-�дире
тор�ООО�"Бла�о стройство"�(по�со�ласованию);

БЕЗУГЛЫЙ	Ни�олай	Иванович	-��енеральный�дире
тор�ООО�"Управляющая�
омпания"�(по

со�ласованию);

БЕССЧЕТНОВ	Константин	Сер�еевич -��енеральный�дире
тор�ООО�"Жилищно-э
спл ата-

ционная�
омпания"�(по�со�ласованию);

ЮРЬЕВ	И�орь	Юрьевич	-�заместитель��енерально�о�дире
тора�ООО�"Управдом"�(по�со�ласованию).

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПЛАНА	ПРОВЕДЕНИЯ	ЯРМАРОК	НА	ТЕРРИТОРИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	НА	2014	ГОД

Постановление�от�13.11.2013.�№�3056

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�28.12.2009�.�№�381-ФЗ��"Об�основах��ос дарствен-

но�о�ре� лирования�тор�овой��деятельности�в�Российс
ой�Федерации",�За
оном�Воронежс
ой

области�от�30.06.2010�.�№�68-ОЗ��"О��ос дарственном�ре� лировании�тор�овой�деятельности

на�территории�Воронежс
ой�области",�постановлением�правительства�Воронежс
ой�области�от

02.02.2011�.�№�80�"Об� тверждении�Поряд
а�ор�анизации�ярмаро
�на�территории�Воронежс
ой

области�и�продажи�товаров�(выполнения�работ,�о
азания� сл �)�на�них"�администрация�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Утвердить�план�проведения�ярмаро
�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а

Воронежс
ой�области�на�2014��од�со�ласно�приложению.

2.�Настоящее�постановление�оп бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить

на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�обла-

сти�в�сети�Интернет.

3.�Контроль�над�исполнением�данно�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��ла-

вы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области�А.�В.�Кинжалова.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение


�постановлению�администрации��

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р �а�Воронежс
ой�области

от�13.11.2013�.�№�3056

План	проведения	ярмаро�	на	территории
Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области	на	2014	�од

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 1 
0057 200 01 04 14 318,0   

  

Ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ  ïîëíîìî÷èé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñî-
íàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñó-
äàðñòâåííûìè îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, 
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåò-
íûìè ôîíäàìè) 

12 1 
0058 100 01 13 1 895,0   

  

Ðàñõîäû íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ  ïîëíîìî÷èé â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 1 
0058 200 01 13 511,0   

  

Âûïîëíåíèå äðóãèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä) 

12 1 
0001 200 01 13 4 223,0   

  

Óïëàòà íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî" (Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ) 

12 1 
0002 800 01 13 55,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ìîáèëèçàöèîííîé ãî-
òîâíîñòè ýêîíîìèêè â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâû-
øåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 1 
0003 200 02 04 85,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä) 

12 1 
0059 100 04 12 5 713,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä) 

12 1 
0059 200 04 12 2 160,0   

12.2 Ìåðîïðèÿòèå "Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü" 
12 2 
0000       1 495,0   

  

Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî"(Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 2 
0004 200 01 13 691,0   

  

Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü" 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 2 
0004 200 08 01 804,0   

12.2 

Ìåðîïðèÿòèå "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
óïðàâëåíèÿå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè" 

12 3 
0000       1 625,0   

  

Îöåíêà íåäâèæèìîñòè, ïðèçíàíèå ïðàâ è ðåãóëèðî-
âàíèå îòíîøåíèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ  "Ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿå ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæ-
äàíñêîå îáùåñòâî" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 2 
0005 200 01 13 530,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ  â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè óïðàâëåíèÿå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
"Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä) 

12 2 
0006 200 04 12 1 000,0   

  

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñ-
ëóã) ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿå 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå 
óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñò-
âî"(Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîì-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíè-
çàöèÿì) 

13 2 
0059 600 04 12 95,0   

12.3 Ìåðîïðèÿòèå "Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" 

12 3 

0000       1 464,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû â ðàìêàõ ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" ïðîãðàììû   Ìó-
íèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" 
(Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä) 

12 3 
0007 200 08 04 1 100,0   

  

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ðàì-
êàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå è 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî" (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

12 3 
0008 200 10 03 364,0   

13 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà 

13 0 
0000       584,0   

13.1 

Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ ïî íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì  
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä) 

13 1 
0001 200 01 07 584,0   

¹
¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå 
îðãàíèçàòîðà 

ÿðìàðêè 

Âèä 
ÿð-

ìàð-
êè 

Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ  

ÿðìàðêè 

     Ñðîê  
ïðîâåäåíèÿ 
   ÿðìàðêè 

Ðåæèì 
ðàáîòû 

 
 

Ìàêñè-
ìàëü-

íîå êî-
ëè÷åñò-
âî òîð-
ãîâûõ 

ìåñò íà 
ÿðìàðêå 

1 ÌÓÏ «Áîðèñîã-
ëåáñêèé  
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé  
êîìïëåêñ» 

óíè-
âåð-
ñàëü-
íàÿ 

Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü,  
ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Ñîâåòñêàÿ,  
43à 

ñ 01.04.2014ã. 
ïî 
31.12.2014ã. 

åæåäíåâíî, 
êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 
8.00 ÷àñ. äî 
15.00 ÷àñ. 

       
   113 

2 ÌÓÏ «Áîðèñîã-
ëåáñêèé  
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé  
êîìïëåêñ» 

óíè-
âåð-
ñàëü-
íàÿ 

Âîðîíåæñêàÿ  
îáëàñòü,  
ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Ñåâåðíûé  
ìèêðîðàéîí 

ñ 
02.01.2014ã. 
ïî 
31.12.2014ã. 

åæåäíåâíî, 
êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 
7.00 ÷àñ. äî 
19.00 ÷àñ. 

49 

3 ÌÓÏ «Áîðèñîã-
ëåáñêèé  
ãîñòèíè÷íî-
ðûíî÷íûé  
êîìïëåêñ» 

óíè-
âåð-
ñàëü-
íàÿ 

Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü,  
ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Þáèëåéíàÿ, 88à 

ñ 02.01.2014ã. 
ïî 
31.12.2014ã. 

åæåäíåâíî, 
êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 
7.00 ÷àñ. äî 
15.00 ÷àñ. 

328 

4 ÎÀÎ «Ëèäåð» óíè-
âåð-
ñàëü-
íàÿ 

Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü,  
ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. ×êàëîâà, 86 

ñ 03.01.2014ã. 
ïî 
31.12.2014ã. 

åæåäíåâíî, 
êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 
8.00 ÷àñ. äî 
14.00 ÷àñ.        

150 

5 ÎÀÎ «Öåí-
òðàëüíûé  
ðûíîê  
ÏËÞÑ» 

óíè-
âåð-
ñàëü-
íàÿ 

Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü,  
ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Þáèëåéíàÿ, 65à 

ñ 03.01.2014ã. 
ïî 
31.12.2014ã. 

åæåäíåâíî, 
êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 
8.00 ÷àñ. äî 
14.00 ÷àñ. 

462 



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�110�•�22�ноября�2013��.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ10
ОБ��УТВЕРЖДЕНИИ�ПРИМЕРНОГО�ТРУДОВОГО�ДОГОВОРА�

С�РУКОВОДИТЕЛЕМ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�УНИТАРНОГО�ПРЕДПРИЯТИЯ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�11.11.2013�№�3012

В�соответствии�с�Тр�довым�
оде
сом�Российс
ой�Федерации�от�30.12.2001�.�№�197-ФЗ,�Феде-

ральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-

�правления�в�Российс
ой�Федерации",�Федеральным�за
оном�от�14.11.2002�.�№�161-ФЗ�"О��о-

с�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях",�в�целях�повышения�ответственнос-

ти�р�
оводителей�м�ниципальных��нитарных�предприятий�за�рез�льтаты�деятельности�предпри-

ятий,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�ет:
1.�Утвердить�прила�аемый�примерный�тр�довой�до�овор�с�р�
оводителем�м�ниципально�о

�нитарно�о�предприятия�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

2.�Се
тор��
адровой�работы�отдела�ор�анизационной�работы�и�м�ниципальной�сл�жбы�ад-

министрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�при�за
лючении�тр�до-

вых�до�оворов�с�р�
оводителями�м�ниципальных��нитарных�предприятий�обеспечить�их�соот-

ветствие�примерном��тр�довом��до�овор�.

3.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�офици-

альном�сайте�в�сети�Интернет�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

4.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Утвержден

постановлением�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.11.2013�№�3012

ПРИМЕРНЫЙ�ТРУДОВОЙ�ДОГОВОР�
с�р()оводителем�м(ниципально+о�(нитарно+о�предприятия�
Борисо+лебс)о+о�+ородс)о+о�о)р(+а�Воронежс)ой�области

�.�Борисо�лебс


"�������"����������������������20���������.

Администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�в�лице��лавы�ад-

министрации�Ф.И.О.,� действ�юще�о�на�основании�Устава�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой� области,� имен�емаяв� дальнейшем� "Работодатель",� с� одной� стороны,� и� Ф.И.О.,

имен�емый�в�дальнейшем�"Р�
оводитель",�с�др��ой�стороны,�а�вместе�имен�емые�стороны,�за-


лючили�настоящий�тр�довой�до�овор�(далее�по�те
ст��-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�До+овора
Настоящий� тр�довой� до�овор� ре��лир�ет� отношения�межд�� Работодателем� и� Р�
оводите-

лем,�связанные��с��исполнением��последним��обязанностей�дире
тора��м�ниципально�о��нитар-

но�о�предприятия__________________(далее�Предприятие).�(наименование�предприятия)

2.�Права�и�обязанности�Р()оводителя
2.1.�Р�
оводитель�имеет�право:

2.1.1.� Самостоятельно� решать� все� вопросы� деятельности� Предприятия,� отнесенные� 
� е�о


омпетенции�Уставом�Предприятия�и�действ�ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

2.1.2.�Действовать�от�имени�Предприятия�без�доверенности�и�представлять�е�о�интересы�в

ор�анах��ос�дарственной�власти�и�ор�анах�местно�о�само�правления,�с�дах�общей�юрисди
ции,

арбитражных�и�третейс
их�с�дах,�российс
их�и�иностранных�юридичес
их�лицах,�а�та
же�во�всех

иных�ор�анах�и�ор�анизациях.

2.1.3.�Распоряжаться�им�ществом�Предприятия�в�пределах,��становленных�действ�ющим�за
о-

нодательством,� Уставом�Предприятия,� до�овором� о� за
реплении�м�ниципально�о� им�щества� на

праве� хозяйственно�о�ведения,� � за
лючать�до�оворы,� выдавать�доверенности�и�совершать�иные

юридичес
ие�и�фа
тичес
ие�действия,�связанные�с�исполнением�своих�должностных�обязанностей.

2.1.4.�От
рывать�расчетные�и�иные�счета�Предприятия.

2.1.5.� По� со�ласованию� с� Работодателем� определять� перспе
тивные,� �одовые� и� целевые

планы�деятельности�Предприятия.

2.1.6.�Утверждать�стр�
т�р��и�штаты�Предприятия,�ос�ществлять�прием�на�работ��работни-


ов�Предприятия,�за
лючать,�изменять�и�пре
ращать�тр�довые�до�оворы�с�ними.

2.1.7.�Ос�ществлять�в�соответствии�с�Тр�довым�
оде
сом�Российс
ой�Федерации�прием�на

работ���лавно�о�б�х�алтера�Предприятия,�за
лючение,�изменение�и�пре
ращение�тр�дово�о�до-

�овора�с�ним�по�со�ласованию�с�Работодателем.

2.1.8.�Применять�
�работни
ам�Предприятия�меры�дисциплинарно�о�взыс
ания�и�поощрения

в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�обеспечивать�вы-

полнение�требований�тр�дово�о�за
онодательства�на�Предприятии.

2.1.9.�В�пределах�своей�
омпетенции�издать�при
азы�и�давать��
азания,�обязательные�для

всех�работни
ов�Предприятия.

2.1.10.� Определять� в� соответствии� с� за
онодательством� Российс
ой�Федерации� состав� и

объем�сведений,�составляющих�
оммерчес
�ю�тайн��Предприятия,�а�та
же�порядо
�ее�защиты.

2.1.11.� Готовить� мотивированные� предложения� об� изменении� размера� �ставно�о� фонда

Предприятия.

2.1.12.�Решать�иные�вопросы,�отнесенные�за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�Уста-

вом�Предприятия�и�настоящим�тр�довым�до�овором�
�
омпетенции�Р�
оводителя.

2.2.�Р�
оводитель�обязан:

2.2.1.�Отчитываться�о�деятельности�Предприятия�в�поряд
е�и�в�сро
и,�
оторые�определяют-

ся�Работодателем.

2.2.2.�При�пре
ращении�настояще�о�тр�дово�о�до�овора�ос�ществлять�передач��дел�вновь

назначенном��р�
оводителю�Предприятия.

2.2.3.�Обеспечивать�своевременн�ю�выплат���заработной�платы,�надбаво
,�пособий�и�иных

выплат�работни
ам�Предприятия�в�денежной�форме.

2.2.4.�Не�раз�лашать�сведения,�оставляющие�сл�жебн�ю�или�
оммерчес
�ю�тайн�,�ставшие

известными�ем��в�связи�с�исполнением�своих�должностных�обязанностей.

2.2.5.�Обеспечивать�выполнение� требований�по� �ражданс
ой�обороне�и�мобилизационной

под�отов
и.

2.2.6.Обеспечивать� своевременное� и� 
ачественное� выполнение� всех� до�оворов� и� обяза-

тельств�Предприятия.

2.2.7.�П�бли
овать�отчетность�о�деятельности�предприятия�в�сл�чаях,�пред�смотренных�фе-

деральными�за
онами�и�иными�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации.

2.2.8.� В� сл�чаях,� �становленных� за
онодательством� Российс
ой� Федерации,� совершать

сдел
и�с�им�ществом�Предприятия�или�иными�способами�распоряжаться�им�ществом�ис
лючи-

тельно�с�со�ласия�Работодателя.�

2.2.9.�Обеспечивать�использование�им�щества�Предприятия,�в�том�числе�недвижимо�о,�по

целевом��назначению�в�соответствии�с�видами�деятельности�Предприятия,��становленными�Ус-

тавом�Предприятия,�а�та
же�использование�по�целевом��назначению�выделенных�Предприятию

бюджетных�и�внебюджетных�средств.

2.2.10.�Представлять�отчетность�о�работе�Предприятия�в�поряд
е�и�сро
и,��становленные�за-


онодательством�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�ор�анов�местно�о

само�правления�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

2.2.11.�Предоставлять�информацию�в�соответствии�с�п�н
том�2�статьи�22�Федерально�о�за
она

от�14�ноября�2002��ода�№�161-ФЗ�"О��ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях".

2.2.12.� Еже�одно� представлять� на� �тверждение� Работодателю� прое
т� бизнес-плана� Пред-

приятия.

2.2.13.�Со�ласовывать�с�Работодателем�время��хода�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с
.

2.2.14.�С�соблюдением��становленных�правил�работы�с�
онфиденциальной�информацией�по

требованию�Работодателя�незамедлительно�представлять�ем��люб�ю�до
�ментацию�Предприя-

тия�и�люб�ю�информацию�о�е�о�деятельности;

2.2.15.�При�проведении�администрацией�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

проверо
�деятельности�Р�
оводителя�и�Предприятия�представлять�в�полном�объеме��полномоченном�

лиц��Работодателя�по�е�о�первом��требованию�все�необходимые�объяснения,�сведения�и�до
�менты.

2.2.16.� Незамедлительно� информировать� Работодателя� о� подаче� заявлений� о� признании

Предприятия�бан
ротом,�возб�ждении�с�дебных�производств�по�делам�о�бан
ротстве�Предпри-

ятия,� введении� процед�ры� бан
ротства� Предприятия,� назначении� арбитражных� �правляющих

Предприятия,�проведении�собраний�
редиторов�и�принятых�ими�решениях;

2.2.17.�Исполнять�добросовестно�и�раз�мно�полномочия�в�отношении�денежных�средств�и�ино-

�о�им�щества,�
оторые�со�ласно�Устав��Предприятия�находятся�в�ведении�Р�
оводителя�Предпри-

ятия,�в�интересах�Предприятия�и�м�ниципально�о�образования��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а,�на��словиях�прибыльности,�материальной�и�иной�пред�смотренной�за
онодательством�ответст-

венностью�за��щерб,�причиненный�ненадлежащей�реализацией�Р�
оводителем�своих�полномочий;

2.2.18.�В�трехдневный�сро
�представлять�Работодателю�сведения�об�изменении�фамилии,

имени�и�отчества,�семейно�о�положения,�места�жительства,�номеров�сл�жебно�о�и�домашне�о

телефонов�и�иных�ан
етных�данных,�а�та
же�сведений�о�на�раждениях.

2.2.19.�Обеспечивать�развитие�материально-техничес
ой�базы,��величение�объема�платных

работ,��сл��.

2.2.20.�Не�доп�с
ать�принятия�решений,�
оторые�мо��т�привести�
�несостоятельности�(бан-


ротств�).

2.3.�Р�
оводитель�не�вправе�быть��чредителем�(�частни
ом)�юридичес
о�о�лица,�занимать

должности�и�заниматься�др��ой�оплачиваемой�деятельностью�в��ос�дарственных�ор�анах,�ор�а-

нах�местно�о�само�правления,�
оммерчес
их�и�не
оммерчес
их�ор�анизациях,�
роме�препода-

вательс
ой,� на�чной� и� иной� творчес
ой� деятельности,� заниматься� предпринимательс
ой� дея-

тельностью,�быть�единоличным�исполнительным�ор�аном�или�членом�
олле�иально�о�исполни-

тельно�о�ор�ана�
оммерчес
ой�ор�анизации,�за�ис
лючением�сл�чаев,�если��частие�в�ор�анах


оммерчес
ой�ор�анизации�входит�в�должностные�обязанности�данно�о�р�
оводителя,�а�та
же

принимать��частие�в�забастов
ах.

3.�Права�и�обязанности�Работодателя
3.1.�Работодатель�вправе:

3.1.1.�Назначать� на� должность�Р�
оводителя�Предприятия,� а� та
же� за
лючать,� изменять� и

пре
ращать�с�ним�До�овор�в�соответствии�с�тр�довым�за
онодательством�и�иными�содержащи-

ми�нормы�тр�дово�о�права�нормативными�правовыми�а
тами,�настоящим�тр�довым�до�овором.

3.1.2.�Поощрять�Р�
оводителя�за�добросовестный�эффе
тивный�тр�д.

3.1.3.�Требовать�от�Р�
оводителя�исполнения�им�тр�довых�обязанностей,�соблюдения��пра-

вил�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд
а.

3.1.4.�Принимать�в��становленном�за
оном�поряд
е�решения�о�привлечении�
�ответственно-

сти�Р�
оводителя.

3.1.5.�Проводить�аттестацию�Р�
оводителя�в�соответствии�с�требованиями�за
онодательст-

ва�Российс
ой�Федерации".

3.1.6.�Совершать�иные�действия,�определенные�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

3.2.�Работодатель�обязан:

3.2.1.�О
азывать�содействие�в�исполнении�Р�
оводителем�Предприятия�своих�обязанностей;

3.2.2.�О
азывать�содействие�в�проведении�за�счет�средств�Предприятия�обязательной�ре��-

лярной�профессиональной�перепод�отов
и�Р�
оводителя;

3.2.3.�Не�вмешиваться�в�оперативно-распорядительн�ю�деятельность�Р�
оводителя,�за�ис-


лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

3.2.4.�В��течение�одно�о�месяца�давать�ответ�на�обращения�Р�
оводителя�по�вопросам,�тре-

б�ющим�со�ласования��(разрешения)�с�Работодателем.

3.2.5.�Принимать��необходимые�меры�при�обращении�Р�
оводителя�по�вопросам,�связанным

с�возможной�неплатежеспособностью�Предприятия.

3.2.6.�Совершать�иные�действия,�определенные�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

4.�Оплата�тр(да�и�социальные�+арантии�Р()оводителя
4.1.�Оплата�тр�да�Р�
оводителя�состоит�из�должностно�о�о
лада,�выплат�стим�лир�юще�о

хара
тера�(надбаво
)�и�иных�выплат,�определенных�
олле
тивным�до�овором�Предприятия.��

4.2.�Р�
оводителю��станавливаются:

4.3.�Должностной�о
лад��в�размере�____________�р�блей.�

4.4.�Надбав
а�за�________________�в�размере�_____________�р�блей.

4.5.�Иные�выплаты,��определенные�
олле
тивным�до�овором�Предприятия.

4.6.�Изменение��
азанных�в�п.4.1�до�овора�размеров�выплат�Р�
оводителя�ос�ществляется

в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательством�с�обязательным�внесением�изменений�в�на-

стоящий�до�овор�в��становленном�поряд
е.

4.7.�Оплата�тр�да�Р�
оводителя�ос�ществляется�за�счет�средств�Предприятия.�Заработная

плата�Р�
оводителю�выплачивается�одновременно�с�выплатой�заработной�платы�всем�работни-


ам�Предприятия�в�сро
и,��становленными�на�Предприятии.�����������

4.8.�Еже�одный�отп�с
�Р�
оводителя�составляет�28�
алендарных�дней�и�может�быть�ем���пре-

доставлен�
а
�полностью,�та
�и�по�частям.�Р�
оводителю�может�предоставляться�дополнитель-

ный�оплачиваемый�отп�с
,�в�соответствии�с�ло
альными�правовыми�а
тами�Предприятия.�Кон-


ретные�сро
и�предоставления�еже�одно�о�отп�с
а�определяются�Р�
оводителем�по�со�ласова-

нию�с�Работодателем.�Р�
оводитель�имеет�право�на�отп�с
�без�сохранения�заработной�платы.

5.�Ответственность�Р()оводителя
5.1.�Р�
оводитель�Предприятия�несет�ответственность�в�поряд
е�и�на��словиях,�пред�смот-

ренных�действ�ющем�за
онодательством�РФ.

5.2.�За�неисполнение�или�ненадлежащее�выполнение�Р�
оводителем�своих�обязанностей��


нем��мо��т�быть�применены�Работодателем��след�ющие�дисциплинарные�зыс
ания:

а)�замечание;

б)�вы�овор;

в)��вольнение,�в�том�числе�по�основаниям,�пред�смотренным�настоящим�тр�довым�до�овором.

Дисциплинарное�взыс
ание�действ�ет�в�течение��ода�и�может�быть�снято�до�истечения�это-

�о�сро
а�по�инициативе�Работодателя,�просьбе�Р�
оводителя,�ходатайств��представительно�о

ор�ана�работни
ов.

Если�в�течение��ода�со�дня�применения�дисциплинарно�о�взыс
ания�Р�
оводитель�не�б�дет�подвер�-

н�т�новом��дисциплинарном��взыс
анию,�то�он�считается�не�имеющим�дисциплинарно�о�взыс
ания.

5.3��Р�
оводитель�может�быть�привлечен�
�материальной,�административной�и���оловной�ответ-

ственности�в�сл�чаях,�пред�смотренных�действ�ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

6.�Изменение�и�пре)ращение�тр(дово+о�до+овора
6.1.�Каждая�из�сторон�настояще�о�тр�дово�о�до�овора�вправе�ставить�перед�др��ой�сторо-

ной�вопрос�о�изменении�или�дополнении�тр�дово�о�до�овора,�
оторые�оформляются�дополни-

тельным�со�лашением,�прила�аемым�
�тр�довом��до�овор�.

6.2.�Р�
оводитель�Предприятия�имеет�право�досрочно�растор�н�ть�тр�довой�до�овор,�пред�-

предив�об�этом�Работодателя�в�письменной�форме�не�позднее,�чем�за�один�месяц.

6.3.�До�овор�растор�ается�по�основаниям��становленным�действ�ющим�тр�довым�за
онода-

тельством�Российс
ой�Федерации,�а�та
же�по�след�ющим�основаниям:

-�в�связи�с�отстранением�от�должности�Р�
оводителя�ор�анизации�должни
а�в�соответствии

с�за
онодательством�о�несостоятельности�(бан
ротстве);

-�в�связи�с�принятием�решения�о�пре
ращении�тр�дово�о�до�овора�в�соответствии�с�п�н
-

том�2�статьи�278�Тр�дово�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации.

6.4.�До�овор�может�быть�растор�н�т�по�инициативе�Работодателя�по�основаниям,�пред�смотрен-

ным�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�о�тр�де,�в�том�числе�в�соответствии�с��п�н
том�3

статьи�278�Тр�дово�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�по�след�ющим�дополнительным�основаниям:

а)�невыполнение�по�вине�Р�
оводителя��твержденных�в��становленном�поряд
е�по
азателей

э
ономичес
ой�эффе
тивности�деятельности�Предприятия;

б)�необеспечение�проведения�в��становленном�поряд
е�а�диторс
их�проверо
�Предприятия;

в)�невыполнение�решений�ор�анов�местно�о�само�правления�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области,�принятых�в�пределах�их�
омпетенции;

�)�совершение�сдело
�с��им�ществом,�находящимся�в�хозяйственном�ведении�Предприятия,

с�нар�шением�требований�за
онодательства�и�определенной�Уставом�Предприятия�специаль-

ной�правоспособности�Предприятия;

д)�наличие�по�вине�Р�
оводителя�на�Предприятии�более�чем�трехмесячной��адолженности�по

заработной�плате;

е)�нар�шение�по�вине�Р�
оводителя,��становленной�в�поряд
е,�пред�смотренном�за
онода-

тельством�Российс
ой�Федерации,�требований�по�охране�тр�да,�повле
ше�о�принятие�Р�
оводи-

телем��ос�дарственной�инспе
ции�тр�да�и��ос�дарственным�инспе
тором�тр�да�решения�о�при-

остановлении�деятельности�Предприятия�или�е�о�стр�
т�рно�о�подразделения�либо�решения�с�-

да�о�ли
видации�Предприятия�или�пре
ращении�деятельности�е�о�стр�
т�рно�о�подразделения;

ж)�необеспечение�использования�им�щества�Предприятия,�в�том�числе�недвижимо�о,�по�це-

левом��назначению�в�соответствии�с�видами�деятельности�Предприятия,��становленными�Уста-

вом�Предприятия,�а��та
же�неиспользование�по�целевом��назначению�выделенных�Предприятию

бюджетных�и�внебюджетных�средств�в�течение�более�чем�трех�месяцев;

з)�раз�лашение�Р�
оводителем�сведений,�составляющих�сл�жебн�ю�или�
оммерчес
�ю�тай-

н�,�ставших�ем��известными�в�связи�с�исполнением�своих�должностных�обязанностей;

и)�нар�шение�требований�за
онодательства�Российс
ой�Федерации,�а�та
же�Устава�Пред-

приятия�в�части�сообщения�сведений�о�наличии�заинтересованности�в�совершении�сдело
,�в

том�числе�по�
р����аффилированных�лиц.

7.�Сро)�действия�до+овора
7.1.�Р�
оводитель�прист�пает�
�исполнению�тр�довых�обязанностей,�пред�смотренных�на-

стоящим�тр�довым�до�овором,�с�____________.

7.2.�Сро
�действия�тр�дово�о�до�овора�_____________.

8.�Иные�(словия
В�части�ос�ществления�тр�довых�правоотношений,�не�ре�ламентированных�До�овором,�Сто-

роны�р�
оводств�ются�за
онодательством�Российс
ой�Федерации,�иными�нормативными�пра-

вовыми�а
тами�и�Уставом�Предприятия.

Настоящий�тр�довой�до�овор�составлен�в�дв�х�э
земплярах,�имеющих�одина
ов�ю�юриди-

чес
�ю�сил�,�по�одном��для�
аждой�из�сторон.

Споры�и�разно�ласия�по�настоящем��тр�довом��до�овор��разрешаются�по�со�лашению�сторон,�а�при

невозможности�достижения�со�ласия�-�в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

Тр�довая�
ниж
а�р�
оводителя�ведется�и�хранится���Работодателя.

Ре
визиты�сторон

Администрация�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а��������������������������������������������������������������Ф.И.О.

Воронежс
ой�области���������������������������������������������������������адрес

�.Борисо�лебс
��л.Свободы.207�������������������������������������������паспорт��

ИНН����������������������������������������������������������������������������������серия�номер

выдан�������������������������������������

_____________________����������������������������������_______________________

подпись�����������������������������������������������������������������������������подпись

_____________________�����������������������������������_______________________

дата,�число,�месяц,��од.���������������������������������������������дата,�число,�месяц,��од��

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�КОМПЛЕКСА�МЕРОПРИЯТИЙ�("ДОРОЖНАЯ�КАРТА")�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ�"ИЗМЕНЕНИЯ�В�ДОШКОЛЬНОМ�ОБРАЗОВАНИИ,�НАПРАВЛЕННЫЕ�НА�ПОВЫШЕНИЕ�ЭФФЕКТИВНОСТИ�И�КАЧЕСТВА�

УСЛУГ�В�СФЕРЕ�ОБРАЗОВАНИЯ,�СООТНЕСЕННЫЕ�С�ЭТАПАМИ�ПЕРЕХОДА�К�ЭФФЕКТИВНОМУ�КОНТРАКТУ"

Постановление�от�16.10.2013�.�№�2772

В�соответствии�с��Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�№131�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Феде-

рации",�Уставом��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а,��твержденно�о�постановлением�Совета�народных�деп�татов��.�Борисо�лебс
а-района�Во-

ронежс
ой�области�от�19.05.2005��.�№�235,�заре�истрированно�о�постановлением�администрации�Воронежс
ой�области�от�22.06.2005��.�№�460,

ре�истрационный�№�865,�решением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�от�27.01.2011�.�№�349�"О�Страте�ии�со-

циально-э
ономичес
о�о�развития�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�на�дол�осрочн�ю�перспе
тив�",�постановлением�администрации�Воронеж-

с
ой�области�от�31.08.2012��.�№�760�"Об��тверждении�дол�осрочной�областной�целевой�про�раммы�"Развитие�дош
ольно�о�образования�Воро-

нежс
ой�области�на�2013-2017��оды",�принимая�во�внимание�постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти�от�14.11.2012��.�№�2898�"Об��тверждении�
омпле
сно�о�плана�мероприятий�по�развитию�дош
ольно�о�образования�в�Борисо�лебс
ом��о-

родс
ом�о
р��е�Воронежс
ой�области�на�2012-2017��оды"�и�в�целях�реализации��ос�дарственной�полити
и�Воронежс
ой�области�в�сфере�разви-

тия�дош
ольно�о�образования�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Утвердить�
омпле
с�мероприятий�("дорожная�
арта")�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�"Изменения�в�дош
ольном�образовании,�на-

правленные�на�повышение�эффе
тивности�и�
ачества��сл���в�сфере�образования,�соотнесённые�с�этапами�перехода�
�эффе
тивном��
онтра
т�"�(Приложение�1).�

2.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�"Интернет".

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области�З.�А.�Шильни
ов�.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

от�16.10.2013��.�№�2772�

Компле)с�мероприятий�("дорожная�)арта")�Борисо+лебс)о+о�+ородс)о+о�о)р(+а�Воронежс)ой�области�
"Изменения�в�дош)ольном�образовании,�направленные�на�повышение�эффе)тивности�и�)ачества�(сл(+�

в�сфере�образования,�соотнесенные�с�этапами�перехода�)�эффе)тивном(�)онтра)т("�

1.�Основные�направления
Реализация� мероприятий,� направленных� на� ли
видацию� очередности� на� зачисление� детей� в� дош
ольные� образовательные� ор�анизации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�в
лючает�в�себя:

реализацию�
омпле
сно�о�плана�мероприятий�по�развитию�дош
ольно�о�образования�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р��е�Воронежс
ой�области�на

2013-2017��оды,��твержденно�о�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�14.11.2012��.�№�2898�через:�

-�создание�дополнительных�мест�в�м�ниципальных�ор�анизациях�дош
ольно�о�образования,�а�та
же�развитие�вариативных�форм�дош
ольно�о�образования;

-�мониторин��выполнения�требований�
��словиям�предоставления��сл���дош
ольно�о�образования;

-�создание��словий�для�привлечения�не�ос�дарственных�ор�анизаций�в�сфер��дош
ольно�о�образования.

Обеспечение�высо
о�о�
ачества��сл���дош
ольно�о�образования�в
лючает�в�себя:

-�внедрение�федеральных��ос�дарственных�образовательных�стандартов�дош
ольно�о�образования;

-�
адровое�обеспечение��м�ниципальной�системы�дош
ольно�о�образования;

-�разработ
��и�внедрение�системы�оцен
и�
ачества�дош
ольно�о�образования.

Введение�эффе
тивно�о�
онтра
та�в�дош
ольном�образовании�(в�соответствии�с�распоряжением�правительства�Воронежс
ой�области�от�28

февраля�2013� �.�№�119-р� "Об� �тверждении�плана�мероприятий� ("дорожной� 
арты")�Воронежс
ой�области� "Изменения� в� отраслях� социальной

сферы,�направленные�на�повышение�эффе
тивности�образования�и�на�
и")�в
лючает�в�себя:

-�внедрение�механизмов�эффе
тивно�о�
онтра
та�с�педа�о�ичес
ими�работни
ами�ор�анизаций�дош
ольно�о�образования;

-� внедрение� механизмов� эффе
тивно�о� 
онтра
та� с� р�
оводителями� образовательных� ор�анизаций� дош
ольно�о� образования� в� части

�становления� взаимосвязи� межд�� по
азателями� 
ачества� предоставляемых� �ос�дарственных� (м�ниципальных)� �сл��� ор�анизацией� и

эффе
тивностью�деятельности�р�
оводителя�образовательной�ор�анизации�дош
ольно�о�образования;

-�информационное�и�мониторин�овое�сопровождение�введения�эффе
тивно�о�
онтра
та.

2.�Ожидаемые�рез(льтаты
Реализация� мероприятий,� направленных� на� ли
видацию� очередности� на� зачисление� детей� в� дош
ольные� образовательные� ор�анизации,

пред�сматривает�обеспечение�всех�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�возможностью�пол�чать��сл��и�дош
ольно�о�образования,�в�том�числе�за�счет

развития�не�ос�дарственно�о�се
тора�дош
ольно�о�образования.

Обеспечение�
ачества��сл���дош
ольно�о�образования�пред�сматривает:

-�обновление�основных�образовательных�про�рамм�дош
ольно�о�образования�с��четом�требований�стандартов�дош
ольно�о�образования;

-�введение�оцен
и�деятельности�ор�анизаций�дош
ольно�о�образования�на�основе�по
азателей�эффе
тивности�их�деятельности.

Введение�эффе
тивно�о�
онтра
та�в�дош
ольном�образовании�пред�сматривает�обеспечение�обновления�
адрово�о�состава�и�привлечение

молодых�талантливых�педа�о�ов�для�работы�в�дош
ольном�образовании.

3.�Основные�)оличественные�хара)теристи)и�системы�дош)ольно+о�образования

4.�Мероприятия�по�повышению�эффе)тивности�и�)ачества�(сл(+�в�сфере�дош)ольно+о�образования,�
соотнесенные�с�этапами�перехода�)�эффе)тивном(�)онтра)т(

(Продолжение�след(ет)

¹ 
ï/ï 

Êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè 
Åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ 
2012 ãîä 2013 ãîä 2014 ãîä 2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä 2018 ãîä 

1. 
×èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå 1 – 
7 ãîäà 

÷åëîâåê 4455 4612 4861 5051 5148 5249 5299 

2. 
Îõâàò äåòåé ïðîãðàììîé äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ 

ïðîöåíòîâ 53,9 52,1 53,2 61,1 65,7 72,7 76,2 

3. 
×èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ äî-
øêîëüíûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ  îðãà-
íèçàöèé 

÷åëîâåê 2403 2403 2590 3090 3385 3820 4040 

4. 
Ïîòðåáíîñòü â óâåëè÷åíèè ÷èñëà 
ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

1900 2100 1800 1000 700 250 40 

5. 

Èíñòðóìåíòû ñîêðàùåíèÿ î÷åðåäè 
â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
îðãàíèçàöèè (åæåãîäíî) – âñåãî, â 
òîì ÷èñëå: 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

45 187 500 295 435 220 35 

5.1. 
Çà ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ìåñò â 
ãðóïïàõ êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáû-
âàíèÿ 

êîëè÷åñòâî 
    ìåñò 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2. 
Çà ñ÷¸ò ðàñøèðåíèÿ àëüòåðíàòèâ-
íûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

0 0 0 0 0 0 0 

5.3. 
Çà ñ÷¸ò âíîâü ñîçäàâàåìûõ ìåñò â 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ –  èç íèõ: 

êîëè÷åñòâî 
     ìåñò 

0 187 500 295 435 220 35 

       
      5.3.1. 

 
Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ çäàíèé äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé 

 
êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

        
        0 

 
0 

      

 500 

 ( 3 ÄÎÓ 
ïî 140 

ìåñò è 1 
ÄÎÓ íà 80 

ìåñò) 

       

220 

(1ÄÎÓ) 

 

435 

( 1 ÄÎÓ 
íà 220 
ìåñò,  1 
ÄÎÓ íà 

140 ìåñò 
è   1 ÄÎÓ 

íà 80 
ìåñò) 

     

220 

   (1ÄÎÓ) 

     

 35 

(1ÄÎÓ) 

5.3.2. 

Ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â 
ôóíêöèîíèðóþùèõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (ðå-
êîíñòðóêöèÿ) 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

45 0  

75 

(â ÌÎÓ     
2 ãðóïïû 

íà 40 
ìåñò è 

2ãðóïïû 
íà 35 
ìåñò) 

0 0 0 

5.3.3. 
Âîçâðàò è ðåêîíñòðóêöèÿ ðàíåå ïå-
ðåäàííûõ çäàíèé äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

0 
      187 

    (1ÄÎÓ) 
0 0 0 0 0 

5.3.4. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ ñ óâåëè÷åíèåì ìîù-
íîñòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé 

êîëè÷åñòâî 
ìåñò 

0 0 0 0 0 0 0 

6. 

×èñëåííîñòü  ðàáîòíèêîâ äîøêîëü-
íûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ  îðãàíèçàöèé: 
âñåãî, â òîì ÷èñëå ïåäàãîãè÷åñêèå 
ðàáîòíèêè  

÷åëîâåê 602 / 280 547 / 288 621 / 325 806 / 418 905 / 474 1078 / 560 
1152 / 569 

 

7. 

×èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ îðãàíè-
çàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ðàñ÷åòå  íà 1 ïåäàãîãè÷åñêîãî ðà-
áîòíèêà 

÷åëîâåê 9 10 9 8 7 7 7 

¹ 
ï/ï 

Ìåðîïðèÿòèÿ Îòâåòñòâåííûå èñïîëíè-
òåëè 

Ñðîêè ðåàëè-
çàöèè 

Ïîêàçàòåëè 
 

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäàöèþ î÷åðåäíîñòè íà çà÷èñëåíèå äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 

1. 

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè íà 2013-2017 ãîäû, óòâåðæäåííîãî 
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè  îò 14.11.2012 ã.  ¹ 2898   

 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, îòäåë ïî îáðàçî-
âàíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè  

 

1.1. 

Ìîíèòîðèíã è   îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè  ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé  ïðîãðàììû  ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè 

2013-2018 ãî-
äû 

2. 

Ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ: 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè 

 

2.1. 

Èçäàíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñó ñîçäàíèÿ 
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ñåòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, âîçâðàòó è ðåêîíñòðóêöèè ðàíåå ïåðåäàííûõ 
çäàíèé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  
 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè 

2013-2014 ãî-
äû 

2.2. 

Ðàçðàáîòêà  è ðåàëèçàöèÿ ïîýòàïíîãî ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà è 
ðåêîíñòðóêöèè íîâûõ çäàíèé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè 

2013-2018 ãî-
äû 

3. 
Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå îð-
ãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 

2013-2018 
ãîäû 

3.1. 

Îïðåäåëåíèå óñëîâèé âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íà-
ïðàâëåííîãî íà ñòðîèòåëüñòâî äîøêîëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, îòäåë ïî îáðàçî-
âàíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè 

2013 ãîä 

4. 
 Ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
 

 

4.1. 

Àêòóàëèçàöèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè íà îñíîâàíèè îáíîâëåííûõ ðåãóëèðóþùèõ äîêóìåíòîâ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ðàçíûõ ôîðì äîøêî-
ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

2013 - 2015 
ãîäû 

4.2. 
Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà èíôîðìàöèè è àíàëèç ïðåäïèñàíèé íàä-
çîðíûõ îðãàíîâ 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè 

2014 - 2018 
ãîäû 

Îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé 
â âîçðàñòå  
3 - 7 ëåò, êîòîðûì ïðåäîñòàâ-
ëåíà âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
óñëóãè äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ê 
÷èñëåííîñòè äåòåé 
â âîçðàñòå 3 - 7 ëåò,  
ñêîððåêòèðîâàííîé íà ÷èñëåí-
íîñòü äåòåé â âîçðàñòå 5 - 7 
ëåò, îáó÷àþùèõñÿ â øêîëå 
 
 
Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû  
ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ 
 
 
Ñïðàâêà î ðåçóëüòàòàõ ìîíè-
òîðèíãà è   îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè  ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû  ðàçâèòèÿ 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 
Çà ïåðèîä 2013-2018 ãîäû áó-
äåò ñîçäàíî äîïîëíèòåëüíî 

1672 ìåñòà  
 
Ñïðàâêà î ðåçóëüòàòàõ ìîíè-
òîðèíãà âûïîëíåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ: 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 

2013 ãîä Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè 
âîñïèòàííèêîâ íåãîñóäàðñò-
âåííûõ  äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè âîñïèòàííè-
êîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé  
 

5.1. 

Ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàêðåïëÿþùèõ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 
(ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ, íå îòíåñåííûå ê ïîëíî-
ìî÷èÿì Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñî-
äåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è îñîáî öåííîãî äâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà óïëàòó çåìåëüíîãî 
íàëîãà è íàëîãà íà èìóùåñòâî) 

2013 ãîä Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû 
 

5.2. 

Ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
îðãàíèçóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèÿ íà ñïåöèàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäîñòàâëåíèå ñòàðòîâîãî êàïèòàëà.  
 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, îòäåë ïî îáðàçî-
âàíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè 

2013 - 2015 
ãîäû 

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
îðãàíèçóþùèõ äåÿòåëüíîñòü 
÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïîìåùåíèÿ íà ñïåöèàëüíûõ 
óñëîâèÿõ, ïðåäîñòàâëåíèå 
ñòàðòîâîãî êàïèòàëà  
 
 

Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

6. 

Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
îáåñïå÷èâàþùèõ ââåäåíèå è ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà (äàëåå - ÔÃÎÑ) 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 
 

2013 ãîä 

6.1. 
Ðàçðàáîòêà îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (äàëåå-
ÎÎÏ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 

6.2. 

Ñîçäàíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ÎÎÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, îòäåë ïî îáðàçî-
âàíèþ àäìèíèñòðàöèè 
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè, ñ ó÷àñòè-
åì ðóêîâîäèòåëåé äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé 

2014 - 2016 
ãîäû 

Îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè äåòåé 
â âîçðàñòå  
3 - 7 ëåò, êîòîðûì ïðåäîñòàâ-
ëåíà âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
óñëóãè äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ê 
÷èñëåííîñòè äåòåé 
â âîçðàñòå 3 - 7 ëåò,  
ñêîððåêòèðîâàííîé íà ÷èñëåí-
íîñòü äåòåé â âîçðàñòå 5 - 7 
ëåò, îáó÷àþùèõñÿ â øêîëå 
 
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, 
îáåñïå÷èâàþùèå ââåäåíèå è 
ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ñòàíäàðòà  äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 

7. 

 Ïîäãîòîâêà, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêà ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
- ðàçðàáîòêà äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèõ õàðàêòåð âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãà ñ äåòüìè, íàïðàâëåííîãî íà ðàçâèòèå 
ñïîñîáíîñòåé, ñòèìóëèðîâàíèå èíèöèàòèâíîñòè, ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè äîøêîëüíèêîâ;   
-  ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãî-
òîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;   
- ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ðóêîâîäÿ-
ùèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè, àäìèíè-
ñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, 
îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 
àäìèíèñòðàöèè Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-
âîäèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 

2013-2018 ãî-
äû 

Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ïåäà-
ãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, â 
îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé 
 
Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, ïðîøåäøèõ ïî-
âûøåíèå êâàëèôèêàöèè è 
(èëè) ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîä-
ãîòîâêó, â îáùåé ÷èñëåííîñòè 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé 
 
 
Äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�110�•�22�ноября�2013��.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

11�де�абря�2013�	ода�в�14.00�часов�в�а�товом�зале

администрации Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� (�л.

Свободы,�д.�207,�5-й�этаж)�состоятся�п�бличные�сл�ша-

ния�по�прое
т��решения�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

«О�бюджете�Борисо	лебс�о	о� 	ородс�о	о�о�р�	а�Во-

ронежс�ой�области�на�2014�	од�и�плановый�период

2015�и�2016�	одов».

Материалы� и� до
�менты,� подлежащие� обс�ждению� на

п�бличных�сл�шаниях,�оп�бли
ованы�в��азете�«Борисо�леб-

с
ий�вестни
»�и�на�официальном�сайте�администрации�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а.

Замечания�и�предложения�по�прое�т� решения�Бори-

со�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�«О�бюджете�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�на�2014��од�и�на

плановый�период�2015�и�2016��одов»�принимает�се
ретарь

рабочей��р�ппы�по�под�отов
е�п�бличных�сл�шаний�по�ад-

рес�: �.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�д.�207,�
аб.�214,�в�ра-

бочие� дни� с� 9.00� до16.00� часов,� тел.�6-22-63,� 6-34-36.

Сро
�принятия�замечаний�и�предложений�до�10�де�абря

2013�	ода�до�12.00�часов.�

НА�УЛИЦУ Ч
алова�с��част
о-

вым� �полномоченным� Дмит-

рием� Марта
овым� ребята

прибыли,�чтобы�разобраться

в�жалобе.�Соседи�предъявля-

ли�претензии�жильцам�одной

из�
вартир,�что�они�сл�шали

�ром
�ю� м�зы
�� �л�бо
о� за

полночь.� В� пять� часов� �тра

рассерженные� соседи� вы-

звали�наряд�полиции.�

При� провер
е� до
�ментов

выяснилось,� что� нар�шители

спо
ойствия� прибыли� � в�Бо-

рисо�лебс
� из� др��о�о� ре�и-

она.� Здесь� проживали� неза-


онно� –� более� 90� с�то
� без

ре�истрации.�По�выяснивше-

м�ся� фа
т�� �част
овый� со-

ставил� административный

прото
ол.��

Анало�ичная�сит�ация�сло-

жилась� и� на� �лице� Карла

Мар
са,� 
�да�молодые� люди

сопроводили� �част
ово�о

�полномоченно�о� Дмитрия

Зиновьева.�Жильцы�одной�из


вартир� мно�оэтажно�о� до-

ма,� со� слов� заявителей,� ме-

шали�соседям�спать,� �раз�о-

варивая� во� весь� �олос� и

в
лючив�на�полн�ю�мощь�те-

левизор.�На�их�просьбы��ба-

вить�зв�
�не�реа�ировали.��

Сам� «фи��рант»� 
ате�ори-

чес
и� отрицал� фа
т� ночной

«м�зы
отерапии»� для� сосе-

дей.�Настаивал,�что�зв�
�был

в� норме.� На� месте� принято

решение� собрать� дополни-

тельные� сведения� по� этом�

«�ром
ом�»�дел�.��

По� о
ончании� рейда� Анд-

рей�Власов�расс
азал�нашей

�азете,� что� с� интересом� за-

�лян�л� «за� 
�лисы»� работы

�част
овых.� И� не� �тратил

свое�о� желания� работать� в

правоохранительных� ор�а-

нах.�

–�Я�недавно�пришел�из�ар-

мии�и�присматриваюсь�
�ра-

боте�в�полиции.�У�меня�есть

стремление� все� исправить� в

России,�–�делает��ром
ое�за-

явление�Андрей,�имея�в�вид�

борьб�� с� нар�шителями� по-

ряд
а�и�за
она.��

В� свою� очередь� сотр�дни-


и� отдела� МВД� по� Борисо�-

лебс
��взяли�на�замет
��мо-

лодых� людей:� отнестись� за-

интересованно� 
� работе� та-


о�о� сложно�о� �част
а,� 
а


сл�жба� �част
овых� �полно-

моченных,� способен� дале
о

не�
аждый.�

Галина�АКИМОВА

Ïîëèöèÿ ïîêàçàëà «çàêóëèñüå»

ñâîåé ðàáîòû âñåì æåëàþùèì
Îäèí äåíü ñ ó÷àñòêîâûì ìîã ïðîâåñòè ëþáîé æèòåëü ãîðîäà

МОЛОДЫЕ люди�–�Андрей�Власов�и�Станислав�Пабор-

цев�стали��частни�ами�а�ции�«Один�день�с��част�овым

�полномоченным�полиции».�Они�о��н�лись�в�тр�довые

б�дни�сотр�дни�ов�правопоряд�а�и�понаблюдали�за�их

действиями,��о	да�они�находились�при�исполнении.
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НЕ� ПОВЕРИВ своим� �лазам,

обошли� рядом� стоящие� до-

ма,�чтобы��бедиться,�на�т��ли

�лиц��попали.�Нет,�все�в�по-

ряд
е.� Улица� ни
�да� не� де-

лась.�Везде�обозначено�при-

вычное� �лаз�� и� �х�� название

–�«Пеш
ова».�

Хозяев� дома� с� неправиль-

ным� адресом� на� месте� не

о
азалось,� чтобы�взять���них


омментарий� об� «истории»

появления� таблич
и.� И� мы

провели� опрос� прохожих.

Встретились� нам� по� преим�-

ществ��молодые�люди.

Мно�ие�из�них�признались,

что� 
аждый� день� ходят� по

�лице� Пеш
ова,� но� ни
о�да

не� обращали� внимания,� что

на�одном�из�домов�появилось

ис
аженное�название.�

Мы�поинтересовались,�зна-

ют�ли�ребята,�в�чью�честь�на-

звана� �лица.� Не
оторые� не

нашли,�что�с
азать,�но�боль-

шинство� ответили� –� в� честь

писателя�Горь
о�о,�по�е�о�на-

стоящей�фамилии�–�Пеш
ов.�

Надеемся,� жители� дома,

�становившие�таблич
��с�на-

званием� нес�ществ�ющей

�лицы,�исправят�свою�ошиб-


�.�Потом��что�формально�по

этом��адрес��не�должны�до-

ходить� письма� и� 
витанции,

приезжать�та
си�–�нет�е�о�на


арте�Борисо�лебс
а.�А��лав-

ное� –� след�ет� восстановить

имя� Героя-летчи
а,� в� честь


оторо�о� названа� �лица,� –

Владимира� Ни
олаевича

Пеш
ова.

Галина�АКИМОВА

Óëèöà Êîé-êîãî
Íà òàáëè÷êó ñ íåïðàâèëüíûì íàçâàíèåì óëèöû 
îáðàòèëè íàøå âíèìàíèå ÷èòàòåëè ãàçåòû

ОТПРАВИВШИСЬ по� ��а-

занном�� адрес�,� мы� �бе-

дились:� действительно,

вывес�а� из	отовлена� с

ошиб�ой.� Белым� по� сине-

м�� начертано� –� �лица

«Пеш�о	о».

Расс�азать�об�истории

названия��лицы�мы�по-

просили�дире�тора�исто-

ри�о-х�дожественно	о

м�зея�Юрия�АПАЛЬКОВА:

–� Улица� пол�чила� свое

название� от� имени� наше�о

земля
а�–�одно�о�из�первых

Героев� Советс
о�о� Союза,

летчи
а�Владимира�Ни
ола-

евича�Пеш
ова.�

Он� родился� в� 1911� �од�,

о
ончил� Борисо�лебс
ое

�чилище�летчи
ов.�Участво-

вал� в� финс
ой� войне,� был

�достоен� звания� Героя.� А

по�иб� в� первые� дни� Вели-


ой�Отечественной.

До� прихода� советс
ой

власти� эта� �лица� называ-

лась�Ярмарочной.�

ÍÅÌÍÎÃÎ
ÈÑÒÎÐÈÈ

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
26�НОЯБРЯ с�12.00 в�помещении�Борисо�лебс
о�о�район-

но�о�отдела�с�дебных�приставов�прием�	раждан�б�дет�ос�-

ществлять�заместитель�р��оводителя�Управления�– заме-

ститель� �лавно�о� с�дебно�о� пристава� области САЗОНОВ

Владимир�Ни�олаевич.�

Предварительная�запись�по�телефон��6-04-68.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Администрация� Борисо	лебс�о	о� 	ородс�о	о� о�р�	а

сообщает о�том,�что�по�рез�льтатам�проведения�тор	ов

по�продаже�земельно�о��част
а�площадью�156�
в.�м,�из�
а-

те�ории�земель�населенных�п�н
тов,�с�
адастровым�номе-

ром�36:04:0800017:18,�расположенно�о�по�адрес�: Воро-

нежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Пет-

ровс
ое,��л.�Садовая,�д.�9-а,�для�строительства�и�э
спл�а-

тации� 
афе,� состоявшихся� 06.11.2013� �.,� победителем

признан�Шпа�ов�Андрей�Анатольевич, с�
оторым�за
лю-

чен�до�овор� 
�пли-продажи�земельно�о� �част
а�№�226�от

12.11.2013��.

25�НОЯБРЯ в�14�часов�в�малом

зале�администрации�Борисо	леб-

с�о	о�	ородс�о	о�о�р�	а�состоит-

ся�очередное�заседание�Борисо	-

лебс�ой�	ородс�ой�Д�мы.

На� заседании� б�д�т� рассматри-

ваться� вопросы�о� внесении�изме-

нений:�

–� в�Положение� об� оплате� тр�да

работни
ов,�замещающих�должно-

сти,� не� являющиеся� должностями

м�ниципальной�сл�жбы,

–� в� стр�
т�р�� администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области,

–� в� �тверждение� на� 2013� �од

значений� 
орре
тир�юще�о� 
оэф-

фициента�базовой�доходности�К2,

�читывающе�о� сово
�пность� осо-

бенностей� ведения� предпринима-

тельс
ой�деятельности,�при�исчис-

лении� едино�о� нало�а� на� вменен-

ный�доход,

– в�решение�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой� Д�мы� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области� от� 31.05.2011� �.� №� 383

«Об� �тверждении� дополнительных

оснований� признания� безнадеж-

ными� 
� взыс
анию� недоим
и,� за-

долженности�по�пеням�и�штрафам

по�местным�нало�ам�и�перечня�до-


�ментов,�подтверждающих�обсто-

ятельства�признания�безнадежны-

ми�
�взыс
анию�недоим
и,�задол-

женности�по�пеням,�штрафам»,

–�в�Про�рамм��социально-э
оно-

мичес
о�о� развития� Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�на�2011-2015���.�

На� заседание� выносится� на� �т-

верждение� Положение� о� м�ници-

пальном� дорожном� фонде� Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области,

–�Порядо
�проведения�осмотров

зданий,� соор�жений�и�выдачи�ре-


омендаций� об� �странении� выяв-

ленных�в�ходе�та
их�осмотров�на-

р�шений�в�Борисо�лебс
ом��ород-

с
ом�о
р��е�Воронежс
ой�области.

В� повест
�� внесено� та
же до-

полнение�в�Примерное�положение

об�оплате�тр�да�работни
ов�м�ни-

ципальных� �чреждений� 
�льт�ры

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области;�о�предо-

ставлении� сведений� о� доходах,

расходах,� об� им�ществе� и� обяза-

тельствах� им�щественно�о� хара
-

тера,�об�отмене�решения�Борисо�-

лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
ой� области� от� 25.02.2013� �.

№�134.

Заяв�и на� прис�тствие� на� от-


рытом�заседании�
олле�иально�о

ор�ана� принимаются до� 11� ча-

сов�00�мин�т�25�ноября 2013��о-

да� в� �стной,� письменной� форме,

посредством�фа
симильной�связи

и�в�эле
тронной�форме.

Заяв�и�направлять�по�адрес�:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,


аб.� 401� (отдел� ор�анизации� дея-

тельности� Борисо�лебс
ой� �ород-

с
ой� Д�мы),� тел.� (фа
с)�6-02-56,

E-mail:borduma@mail.ru

В� заяв
е� �
азывать� полностью

Ф.И.О.� �ражданина,� 
оторый� на-

правляется� для� �частия� в� заседа-

нии�
олле�иально�о�ор�ана,�е�о�па-

спортные� данные,� 
онта
тный� те-

лефон,�интерес�ющий�вопрос�(во-

просы)�повест
и�дня�заседания.

Граждане� доп�с
аются� в� поме-

щение� для� проведения� заседания

после� предъявления� до
�мента,

�достоверяюще�о�личность.

Âàñ ïðèãëàøàåò 
ãîðîäñêàÿ Äóìà

Â ìàëîì çàëå àäìèíèñò-
ðàöèè ÁÃÎ ñîñòîèòñÿ 
îòêðûòîå çàñåäàíèå 
Áîðèñîãëåáñêîé Äóìû
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6-04-62.

БУХГАЛТЕРИЯ –
6-12-24.

E-mail:
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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.

р
е
кл

а
м

а

Колле�тив
МКОУ
БГО
Вос�ресеновс�ой
ООШ
выра-

жает
 соболезнование
 бывшем(
 дире�тор(
 ш�олы

Полине
Павловне
Ульяновой
в
связи
с
безвремен-

ной
смертью
сына



УЛЬЯНОВА

Василия
Ивановича

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
 $а-
ражных
 и
 фасадных
 во-

рот,
 металличес�их
 две-

рей,
 о$радо�,
 решето�,

$робниц,
 разборных
 $а-

ражей,
 отопления.
 Т.
 2-

51-83,
8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
 $а-
ражных
 и
 фасадных
 во-

рот,
 металличес�их
 две-

рей,
 о$радо�,
 решето�,

$робниц,
 разборных
 $а-

ражей,
 отопления.
 Т.
 9-

19-57,
8-952-107-19-80.

�� НУЖНО
 СВАДЬБУ
ПРОВЕСТИ,
 а
для
это$о
все$да
очень
н(жен
тама-

да.
Качественно,
недоро-

$о.
Т.
8-951-559-22-86,
2-

59-91,
после
18.00.

�� ОТДЕЛКА:
 домов,

�вартир.
Все
 виды
отде-

лочных
работ,
сварочные

работы,
 по�лей�а
 обоев.

Т.
 8-960-114-19-46,
 8-

906-588-49-14.

�� РЕМОНТ телевизоров

на
дом(.
Об�лад�а
домов

�ирпичом.
Привоз
�ирпи-

ча,
бло�ов.
Т.
8-
951-565-

04-46,
3-08-19.

�� ШТУКАТУРКА,
ремонт
�рыш.
 Настил
 полов:
 ла-

минат.
 Установ�а
дверей,

ворот,
 (нитазов,
 ванн
 и

др.
Т.
8-920-438-56-37.

�� ПОКЛЕЙКА
 
 обоев.

Облицов�а
�афелем,
пла-

сти�ом,
шпа�лев�а.
Водо-

провод,
 �анализация.
 Т.

8-951-565-04-46,
3-08-19.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ
МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

в
любых
объемах.

ДОРОГО!
Т.
8
(47354)
6-74-48,
6-67-69,


8-927-189-39-39,
8-960-110-85-25.

ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

р
е
�
л
а
м
а

Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò,

Òîëüêî âû íå ñòàðåéòå,

Æèâèòå íàäåæäîé,

Äðóã äðóãà æàëåéòå,

Õðàíèòå ëþáîâü,

Îáõîäèòå áåäó

È ñ÷àñòëèâû áóäüòå

Â þáèëåéíîì ãîäó!

Äî÷ü Íàòàëüÿ 

è åå ñåìüÿ, 

âíó÷êà Âàëåíòèíà 

è åå ñåìüÿ. 

ÄÄîîððîîããèèõõ,,    ëëþþááèèììûûõõ      
ÇÇèèííààèèääóó  ÌÌààêêññèèììîîââííóó  èè  

ÍÍèèêêîîëëààÿÿ  ÏÏààââëëîîââèè÷÷àà  ÑÑÎÎËËÎÎÄÄÍÍÈÈÊÊÎÎÂÂÛÛÕÕ
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  ççîîëëîîòòîîéé  ññââààääüüááîîéé!!

Кто
хочет
стать ПАРИКМАХЕРОМ,
КОСМЕТОЛОГОМ,
МАСТЕРОМ
МАНИКЮРА


И
ПЕДИКЮРА,
приходите
�
нам.
Тр&до&стройство
$арантир&ем.


Тел.
8
(473)
255-27-94.

р
е
�
л
а
м
а

ПРОДАМ: сет�(-раби-
ц(
–
450
р.,
сет�(
�ла-

дочн(ю
–
60
р.,
столбы

–
200
р.,
ворота
–
3500

р.,
 �алит�и
 –
 1500
 р.,

се�ции
–
1200
р.,
проф-

лист,
 армат(р(.
 До-

став�а
 бесплатная
 Т.
8-916-789-41-62,
 8-
916-303-48-44.
ПРОДАМ: �(зов
 для

«ГАЗели»
–
от
7000
р.

Достав�а
 бесплатная.

Т.
8-915-042-26-04.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в

Поворино
по
(л.
Проле-

тарс�ой,
д.
18.


Цена
 800
 тыс.
 р(б.,

тор$
(местен.


Т.
8-910-579-44-44.

Фото$рафии
 и
 описа-

ние
 на
 сайте
 АVITO.RU

по
(�азанном(
адрес(.

ре�лама

ÓÑËÓÃÈ

Ре�лама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ре�лама

ПРОДАЮТСЯ:
 �(льти-
ватор
 КПС-4,
 КПЭ-3,8,

КПШ-5,
 КРН-5,6,
 пл($и

4-�орп(сные,
 прицеп

тра�торный
 2ПТС-4,

жижеразбрасыватель

РЖТ-16,
пресс-подбор-

щи�
«Кыр$ызстан»,

л(-

щильни�
ЛДГ-15,
свар-

�а
 от
 
 ВОМ
 тра�тора.

Тел.
в
Новохоперс�е


8-903-854-52-63.

Глазная
�лини�а
№
1


$.
Воронежа

ОПТОМЕТРИСТ

24
ноября
�онс&льтир&ет

ВЗРОСЛЫХ
И
ДЕТЕЙ
с
нар&шениями
зрения

по
адрес(:
$.
Борисо$лебс�,

&л.
Советс�ая,
д.
80,

отдел
«Опти�а» 2
этаж

ма$азин
«Эльдорадо».

Компьютерная

диа$ности�а.


Запись
по
тел.:

8-920-405-31-54

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.


ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
Св-во
1093668009082


от
05.03.2009
ИФНС
№
1


по
Воронежс�ой
области.

р
е
�
л
а
м
а

В
�аждом
ответе
встречается
УС

ПО
 ГОРИЗОНТАЛИ: 5.

Инстр(мент
 для
 опреде-

ления
 ма$нитных
 азим(-

тов
 направлений
 на
 ме-

стности.
 6.
 Усадебный

ансамбль
XVIII
в.
в
Мос�-

ве,
 не�о$да
 принадле-

жавший
 $рафам
 Шере-

метевым.
Теперь
там
на-

ходится
 М(зей
 �ерами-

�и.
8.
Цвето�,
не
дающий

плода.
 11.
 Степень
 жиз-

ненной
а�тивности
ор$а-

низма.
14.
Тире,
 с
 $оло-

вой
 (шедшее
 в
 матема-

ти�(.
 15.
 Разметочный

инстр(мент
 для
 нанесе-

ния
параллельных
линий.

16.
 Точильный
 �амень.

17.
 Шёл�овая
 т�ань
 по-

лотняно$о
переплетения.

20.
 Встреча
 молодежи

(раз$.).
 22.
 Кр(пнейший

остров
 Филиппин.
 23.

Три$онометричес�ая

ф(н�ция
 –
 первая,
 с
 �о-

торой
зна�омятся
ш�оль-

ни�и.
 26.
 Разновидность

письма
в
славянс�их
р(-

�описях.
 27.
 Доля
 соле-

но$о
в
слад�ом.
28.
Один

из
 двенадцати
 основных

православных
 праздни-

�ов.

ПО
 ВЕРТИКАЛИ: 1.

Дитя
 птицы,
 спасшей

Рим.
 2.
 Клич�а
 $ероя

Льва
 Д(рова
 в
 «Семнад-

цати
 м$новениях
 весны».

3.
 За�ром
 с
 зерном
 или

м(�ой.
4.
Рейсовый
«И�а-

р(с».
7.
Право
входа
в
ар-

хив.
9.
Спецавтомобиль
в

системе
ЖКХ
для
вывоза

отходов.
 10.
 Свободное

п(бличное
 обс(ждение

спорно$о
 вопроса.
 12.

Минчанин
 либо
 брестча-

нин.
13.
«Там
ч(деса:
там

леший
бродит,/…
на
вет-

вях
 сидит»
 (А.
 П(ш�ин).

18.
И
заводс�ой,
и
 �ора-

бельный,
и
дипломатиче-

с�ий,
 и
 �авалерийс�ий.

19.
Ремесленни�-одиноч-

�а.
 21.
 Ка�
 с�азал
 бы

Иван…:
«К(да
ж
вы
в
лес

без
GPS?»
 (ане�дот).
 24.

Форма
 ч(ма,
 ви$вама,

в(л�ана.
 25.
 Кни$а
 всей

жизни
И.
Гёте.

Ответы
на
�россворд

в
№
102


от
22
о�тября

По
 $оризонтали: 1.

Столб.
 4.
 Опе�а.
 8.
 Б(т-

са.
 11.
 Помело.
 12.
 Гет-

ман.
 13.
 Канна.
 14.
 За-

пад.
17.
Марал.
19.
Сай-

да.
20.
На�аз.
24.
Бал�а.

26.
Канат.
28.
Ведро.
30.

Зарево.
 31.
 Под�оп.
 32.

Левша.
 33.
 В�лад.
 34.

Зай�а.

По
 верти�али: 2.
 Те-

ле$а.
3.
Л(бо�.
5.
Пра$а.

6.
 Клет�а.
 7.
 Спазм.
 9.

Танец.
10.
Гниль.
15.
По-

с(л.
 16.
 Дойна.
 17.
 Мо-

�и�.
 18.
 Резон.
 21.
 Об(-

за.
22.
Видов.
23.
Стопа.

25.
 Квебе�.
 27.
 Апдай�.

28.
Вол$а.
29.
Опала.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Дире�тор
филиала
АУ
ВО
РИА
«ВОРОНЕЖ»
–

$лавный
реда�тор
–
Т.
П.
ПИСКЛОВА.

р
е
�
л
а
м
а

ОРГАНИЗАЦИИ треб&ется
МЕНЕДЖЕР
ПО
РЕКЛАМЕ. Т.
8-915-548-24-48.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ПРОДАМ
разборный

ГАРАЖ-ПЕНАЛ
б/(
из
оцин�ованно-

$о
металлопрофиля.


Т.
8-910-757-37-27.
ре�лама


